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РАЗДЕЛ I. Теоретические основы общей химии 
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1 

Основные классы неорганических соединений 
Цель работы: усвоение классификации неорганических веществ, их 

свойств и  генетических связей между ними. 

Теоретическая часть 
I. Оксиды. 

Оксиды — соединения, образованные атомами двух элементов, одним 
из которых является кислород в степени окисления (–2). 

К оксидам относятся все соединения элементов с кислородом (СаО, 
Р4O10), кроме содержащих атомы кислорода, связанные химической связью 
друг с другом (пероксиды, надпероксиды, озониды), например: 

Na2О2 – пероксид натрия: Na-O-O-Na 
КО2 – надпероксид калия:К+[О-О]- 

КО3 – озонид калия: К+[О-О-О]- 

А также соединения фтора с кислородом (F-1
2О+2, F-1

2О+1
2), в которых 

степень окисления кислорода положительная.

 

Такие соединения называют не 
оксидами фтора, а фторидами кислорода.  

1. Физические свойства оксидов 
В газообразном (SО2, СО2, NО2) и жидком состояниях (SО3,Сl2О7) при 

комнатной температуре находятся оксиды, образующие молекулярные кри-
сталлические решетки. С увеличением полярности молекул температуры 
плавления и кипения повышаются. 

Оксиды, образующие ионные кристаллические решетки, например, 
Р4О10, СаО, ВаО и др. являются твердыми веществами, имеющими очень вы-
сокие температуры плавления (> 1000°С). 

2. Классификация оксидов  
и закономерности изменения химических свойств 

Несолеобразующими называются оксиды, которым не соответствуют 
ни основания, ни кислоты и, реагируя с кислотами или основаниями, они не 
образуют соли. К ним относятся: 

а) безразличные – СО, NО, SiO, S2O, N2О; 
б) пероксиды – Na2O2, Н2O2; 
в) солеобразные или двойные – соединения, в состав которых входят 

атомы одного металла в разных степенях окисления: 
Рb3O4 = (2РbО · РbO2); Fе3O4 = (FеО · Fe2Оз), Мn3O4 = (МnО · Мn2О3), 

(МgАl2)O4 = (МgO · Аl2О3), СаТiO3= СаO · ТiO2 



 
Среди оксидов d-элементов, много соединений переменного состава, 

носящих название бертолиды, содержание кислорода в которых изменяется 
в довольно широких пределах, например, состав оксида титана (II) ТiO изме-
няется в пределах ТiO0.65 – ТiO1.25 . 

Солеобразующими оксидами называются оксиды, которые образуют 
соли, они делятся на три класса: а) основные, б) кислотные в) амфотерные. 

а) основными оксидами называются оксиды, элемент которых при об-
разовании соли или основания становится катионом. К основным оксидам 
относятся: 

— оксиды всех щелочных металлов от Li до Fr; 
— оксиды всех щелочноземельных металлов от Мg до Rа; 
— оксиды переходных металлов в низших степенях окисления:  

МnО, FеО. 
б) кислотными оксидами называются оксиды, элемент которых при об-

разовании соли или кислоты входит в состав аниона. К ним относятся боль-
шинство оксидов неметаллов (СО2 , SО3 Р4O10 и др.), а также оксиды пере-
ходных металлов в высших степенях окисления: СгО3 , Мn2O7 , V2О3 . 

в) амфотерными оксидами называются оксиды, которые в зависимости 
от условий реакции могут проявлять как свойства кислотных, так и свойства 
основных оксидов: ВеО, ZnO, PbO, Fе2О3 ,Сг2О3 ,Al2О3, As2O3, Sb2O3, SnO2. 

3. Закономерности изменения свойств оксидов 
а) при повышении степени окисления элемента усиливаются кислотные 

свойства оксида и ослабевают основные: 

Степень окисле-
ния/элемент +2 +3 +4 +6 +7 

железо, Fе 
FеО 

основной 
оксид 

Fe2Оз 
амфотерный ок-

сид 
— — — 

марганец, 
Mn 

MnO 
основной 

оксид 

Mn2O3 
амфотерный ок-
сид с преоблада-
нием основных 

свойств 

MnO2 
амфотерный 
оксид с пре-
обладанием 
кислотных 

свойств 

MnO3 
кислот-
ный ок-

сид 

Mn2O7 
кис-

лотный 
оксид 

хром, Сr 
СrО 

основной 
оксид 

Сг2О3 
амфотерный ок-

сид 
— 

СгО3 
кислот-
ный ок-

сид 

— 

б) в одном периоде при увеличении порядкового номера уменьшается 
радиус иона, увеличивается степень окисления элемента, а, следовательно,  
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и усиление кислотных свойств оксидов и увеличение силы соответствующих 
им кислот. 

 
Na2О МgО А12О3 SiO2 Р4О10 SО3 С12О7 

основ-
ный 

 оксид 

основ-
ный  

оксид 

амфотер-
ный 

оксид 

кислот-
ный 

оксид 

кислот-
ный 

оксид 

кислот-
ный 

оксид 

кислот-
ный 

оксид 
очень 

сильное 
основа-

ние 

слабое 
основа-

ние 

амфотер-
ный 

гидрок-
сид 

слабая 
кислота 

кислота 
средней 

силы 

сильная 
кислота 

очень 
сильная 
кислота 

в) в главных подгруппах периодической системы при переходе от одно-
го элемента к другому сверху вниз наблюдается усиление основных свойств 
оксидов и увеличение силы соответствующих оснований. 

     
ВеО МgО СаО SrO ВаО RаО 

амфотерный основный основный основный основный основный 

4. Способы получения оксидов 
а) окисление – взаимодействие простых веществ с кислородом. 
С кислородом реагируют все элементы, кроме Au, Pt, He, Ne и Ar, во 

всех реакциях (кроме взаимодействия с фтором) кислород – окислитель. 
+ неметаллы (кроме галогенов), образуются кислотные и несолеобра-

зующие оксиды: 
Р4 + 5О2 –60 °С → Р4О10S + O2 –250 °С → SO2  

N2 + O2 – 1200 °С → NO – Q2H2 + O2 → 2H2O. 
+ металлы: 2Mg + O2 → 2MgO2Cu + O2–160–250 °С → 2CuO; 

 3Fe + 2О2 = Fe3О44Li + О2 = 2Li2О, 
при горении других щелочных металлов в кислороде образуются пероксиды:  

2Na +O2 = Na2O2 

или надпероксиды:  
К + О2 = КО2 

Оксиды этих металлов могут быть получены при взаимодействии пе-
роксида (или надпероксида) с соответствующим металлом:  

Na2O2+2Na=2Na2O 
или при термическом их разложении:  

2ВаО2 = 2ВаО + О2 
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б) горения бинарных соединений в кислороде: 
а) обжиг халькогенидов 

4FеS2 + 11О2 = 2Fе2О3 + 8SО2                     2СuS + 3О2 = 2СuО + 2SО2; 

б) горение гидридов и фосфидов 

4РН3 + 8О2 = Р4О10 + 6Н2О ⇄ 4 Н3РО4          СS2 + 3О2 = СО2 + 2SО2. 
в) термическое разложение солей: 
- карбонатов:  

CuCO3 –t°→ CuO + CO2↑                 СаСО3 = СаО + СО2↑ 
Карбонаты щелочных металлов (за исключением карбоната лития) 

плавятся без разложения. 
- нитратов – разлагаются по-разному, в зависимости от положения ме-

талла в ряду напряжения:  
*М → левее Мg  Нитрат → Нитрит + О2   

                                                                                         2NaNO3 = 2Na NO2↑ + О2↑ 
*М → от Мg до Сu  Нитрат → Оксид + NО2 + О2  

2Сu(NO3)2 = 2СuО + 4NO2↑ + О2↑. 
*М → правее Сu  Нитрат → Ме + NО2 + О2 

2AgNO3 = 2Ag+ 2NO2↑ + О2↑ 
- если соль образована катионом металла, проявляющим переменные 

степени окисления и анионом кислоты, обладающей окислительными свой-
ствами, то могут образоваться оксиды с другими степенями окисления эле-
ментов:  

(NH4)2Cr+6
2О7 = N2 ↑+ 4Н2О + Сг+3

2О3 
- вытеснение из солей при нагревании менее летучими кислотными ок-

сидами более летучих оксидов: 
Na2СО3 + SiO2 = Na2 SiO3 + СО2            2Са3(РО4)2 + 6SiO2 = 6СаSiO3 + Р4О10 

г) термическое разложение оснований и кислородсодержащих кислот: 
Н2SО3 –t°→ SО2 + Н2О   Са(ОН)2 –t°→ СаО + Н2О 
SiO2۰xН2О –t°→ SiO2+xН2О  Co(OH)2 –t°→ CoO + H2O 

д) окисление низших оксидов до оксиды более высокой степени окис-
ления 

  4FеО + О2 = 2Fе2О3                   2NО2 + О3 =N2O5 + О2 
е) восстановление высших оксидов до низших оксидов:   

Fе2О3+СО = 2FеО + СО2 
ж) взаимодействие с водой: 
+ металлы средней активности (от Mg до Pb) → оксид и водород:  
3Fe + 4H2O –t°>570°С → Fe3O4 + 4H2↑               Zn + H2O → ZnO + H2↑ 
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+ неметаллы при сильном нагревании:  

Siаморф+2H2Oг –t°→ SiО2 + 2H2↑             Скр+H2Oг –t°→ СОг + H2↑ 
з) взаимодействие металлов с кислотами-окислителями.  

2Ag0 + 2H2S+6O4 конц. → Ag2
+1SO4 + S+4O2↑ + 2H2O; 

и) действие водоотнимающих веществ на кислоты или соли: 
4НNO3 + Р4О10 = 4НРО3+ 2N2 О5; 

2КМnО4 + Н2 SО4 конц. = К2SО4 + Мn2О7 + Н2О. 
к) взаимодействии растворами сильных кислот на соли слабых не-

устойчивых кислот:  
2НСl+ Na2СО3 = СО2↑ + 2NaС1 + Н2О. 

5. Химические свойства оксидов 
а) основные оксиды 
- взаимодействуют с водой, при обычных условиях только оксиды ще-

лочных и щелочноземельных металлов (начиная с кальция), образуя щелочи: 
Li2О + Н2О = LiОН; 

- взаимодействуют с кислотами: 
СаО + 2НС1 = СаС12 + Н2О. 

- взаимодействуют с кислотными оксидами:  
Na2О(тв) + СО2(газ) = Na2СО3; 
СаО(тв.) + SО3(ж.) = СаSО4; 

СаО(тв.) + SiO2(тв.) = СаSiO3. 
б) кислотные оксиды 
- реагируют с водой: SО3 + Н2О = Н2 SО4. 
Некоторые оксиды, например, SiO2, МоО3 и др. с водой непосредствен-

но не взаимодействуют и соответствующие им кислоты могут быть получе-
ны косвенным путем: 

(х – 1)Н2О+Na2 SiO3 + 2НС1 = 2NaС1 + SiO2  ּ◌xН2О↓; 
Na2МоО4 + 2НС1 = 2NaС1 + Н2МоО4 ↓. 

- взаимодействуют с основными оксидами: 
SО2 + Na2O = Na2SO3                  SiO2 + СаО = СаSiO3. 

- реагируют с основаниями:  
С12О + 2NaОН = 2NaС1О + Н2О. 

Если кислотный оксид является ангидридом многоосновной кислоты, 
то в зависимости от относительных количеств основания и кислотного окси-
да, участвующих в реакции, возможно образование средних  

Са(ОН)2 + СО2 = СаСО3↓ + Н2О 
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или кислых солей СаСО3↓+ Н2О + СО2↑ = Са(НСО3)2 p-p. 
- малолетучие оксиды вытесняют более летучие оксиды из солей:  

Na2СО3 + SiO2 = Na2SiO 3 + СО2↑. 
в) амфотерные оксиды. 
Амфотерность — способность химических соединений (оксидов, гид-

роксидов, аминокислот) проявлять как кислотные, так и основные свойства.  
Амфотерные оксиды – ВеО, ZnO, Fе2О3 ,Сг2О3 ,Al2О3, As2O3, Sb2O3 
Одно и то же вещество (например, ZnО), реагируя с сильной кислотой 

или кислотным оксидом, проявляет свойства основного оксида: 
ZnO + 2HCl =ZnCl2 + H2O                  ZnО + SО3 = ZnSО4. 

При взаимодействии с сильным основанием или основным оксидом — 
свойства кислотного оксида:  

ZnO + 2NaОН + Н2О = Na2[Zn(ОН)4] (в водном растворе), 
ZnО + СаО –t°→ СаZnО2 (при сплавлении). 

Амфотерные оксиды способны вытеснять летучие оксиды из солей: 
К2СО3 + ZnО = К2ZnО2 + СО2 ↑. 

г) общие химические свойства оксидов. 
Оксиды могут участвовать в окислительно-восстановительных реакци-

ях, приводящих к изменению степени окисления данного элемента: 
- Пассивация оксидов. Оксиды, полученные термическим разложением 

гидроксидов при высоких температурах (>1000 °С) (оксиды алюминия, хро-
ма, титана) не растворяются ни в кислотах, ни в щелочах. Перевести их 
в растворимое состояние можно только лишь сплавлением с кислыми солями 
или щелочами.  

- Окисление оксидов. Оксиды элементов, проявляющих переменные 
степени окисления, могут участвовать в реакциях, приводящих к повышению 
степени окисления данного элемента: 

3 Рb+2О + КС1О3 –t°→ 3 Рb+4О2 + КС1. 
- Восстановление оксидов. Восстановители (С, СО, Н2, СН4, и др., ак-

тивные металлы, такие как Мg, А1) при нагревании восстанавливают многие 
элементы из оксидов до простых веществ: 

ZnО + С –t°→ Zn + СО↑                  WО3 + 3Н2 –t°→ W + 3Н2О↑; 
3СuО + 2NHз –t°→ 3Сu + N2↑ + 3Н2O↑             Р4О10+10С –t°→ Р4+10СО↑. 

 
II. Кислоты 

1. Классификация кислот 
а) кислоты неорганические (НNО3, Н2 SО4 и др.) и органические 

(СН3СООН, Н2С2О4 и др.).  
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б) содержание кислорода в кислотном остатке: 
- бескислородные – НХ, где X – галоген, халькоген или неорганический 

радикал типа СN, NCS и др. Например, НС1, Н2S, НСN. 
- оксокислоты, с общей формулой НnЭОm , где Э – кислотообразующий 

элемент. Оксокислоты характерны для многих химических элементов, осо-
бенно для элементов в высоких степенях окисления (+3 и выше). 

в) основность. Основность кислот – число ионов водорода, которые 
отщепляются от молекулы кислоты при ее диссоциации или обмениваются на 
катионы металла при взаимодействии кислоты с основанием или с металлом. 

По основности кислоты делятся на:  
а) одноосновные (НNО3,НС1),  
б) двухосновные (Н2SO4), в) трех- (Н3РО4) и т.д. 
Количество атомов водорода, связанных с атомами кислорода, 

определяют основность кислоты.  
Основность органических кислот определяется числом карбоксильных 

групп в молекуле, например, 

 
уксусная      щавелевая 

одноосновная кислота     двухосновная кислота 

Многоосновные кислоты диссоциируют ступенчато и могут образовы-
вать несколько рядов солей: средние и кислые. 

г) сила кислоты определяется 

- степенью диссоциации, α:
 

0
0

.

. 100×=
общ

дисс

n
n

α
 

- константой диссоциации (константой равновесия реакции диссо-
циации): 

НАn + Н2O ↔ Н3O+ + Аn-; 

[ ] [ ]
[ ] [ ]OHHAn

АnОН
К

2

3

⋅
⋅

=
−+

 
Так как концентрацию воды в водных растворах можно принять за по-

стоянную величину, ее можно включить в константу равновесия: 

[ ] [ ] [ ]
[ ]HAn

АnОН
OHК

−+ ⋅
=⋅ 3

2
                [ ]OHKKa 2⋅=  

Величину Ка называют константой ионизации кислоты. 
[ ] [ ]

[ ]HAn
АnОН

К a

−+ ⋅
= 3

 

; 
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Качественно силу кислот можно оценить по правилу Полинга:  

представить формулу оксокислоты в общем виде – НnЭОm ,то если  
(m – n) ≥2 – кислота сильная; (m – n) < 2 – кислота слабая: 

Хлорноватистая НСlO, (m – n) = 0 — кислота очень слабая,  
Хлористая НС1О2, (m – n) = 1 – кислота слабая,  
Хлорноватая НСlO3 , (m – n) = 2 – кислота сильная,  
Хлорная НС1О4, (m – n) = 3 – кислота очень сильная.  
Для многоосновных кислот для каждой ступени диссоциации можно 

записать свою константу ионизации, причем, как правило, каждая последу-
ющая константа меньше предыдущей на несколько порядков.  

Фосфорная кислота диссоциирует в три ступени: 
1) Н3РО4 ↔ Н+ + [Н2РО4]-, K1 = 7 ∙ 10-3; 

2) [H2PO4]- ↔ H+ + [HPO4]2-, K2 = 6 ∙ 10-8; 
3) [HPO4]2- ↔ H+ + [PO4]3- , K3 = 5 ∙ 10-13. 

А это означает, что ионов [PO4]3- в растворе почти нет. 
Замена одного атома кислорода в оксокислоте на атом фтора ведет 

к резкому увеличению силы кислоты. Примером может служить фторсуль-
фоновая кислота НSО3F. Такие кислоты получили название суперкислот. 
К этому же классу кислот относятся и кислоты с комплексным анионом, 
например НSbF6. 

д) устойчивость. Некоторые оксокислоты существуют только в вод-
ных разбавленных растворах и являются термически неустойчивыми: Н2СО3, 
Н2SО3, НСlO, НС1О2. В то же время есть устойчивые к нагреванию кислоты, 
например, серная Н2SО4 (tкип. = 296,5 °С). 

е) растворимость. По растворимости в воде кислоты делятся на:  
• растворимые – НNО3, Н3РO4, Н2SО4, НСl, 
• нерастворимые – SiO2 · х Н2O, Н2МоО4. 

2. Способы получения кислот 
а) бескислородые кислоты могут быть получены: 
- взаимодействием простых веществ с водородом: 

H2
0 + S ←250°С - 150°С → H2

+1S;  
H2

0 + F2 → 2HF + 270 кДж/моль (на холоде, в темноте, со взрывом)  
H2

0 + Сl2– 
hv → 2НСl + Q  

цепной свободнорадикальный механизм 
 Сl2 – 

hv → 2Сl۰(радикалы), 
 H2

0 + Сl۰ t°→ 2HСl+ H۰ 
 H۰ + Сl2 –t°→ 2HСl+ Сl ۰ и т.д. 
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 H2 + I2 ←t°→ 2H+1I-1 t = 400°С. 

- при горении органических галогенсодержащих соединений 
2СН3С1 + 3О2 = 2СО2 + 2Н2О + 2НС1, 

- при реакции алканов с галогенами: 
СН4 + С12 = СН3С1 + НС1, 

б) кислородсодержащие кислоты чаще всего получают растворе-
нием кислотного оксида в воде (если кислота растворима в воде):  

SО3 + Н2О = Н2 SО4. 
В случае если кислота нерастворима в воде, этот способ не применим, 

например: 
 SiO2 + Н2О – не реагирует; 
 WО3 + Н2О – не реагирует. 

в) по реакции обмена между солью и кислотой приводит к образованию 
новой соли и новой кислоты: 

- вытеснение слабых кислот сильными. 
NаСN + НСl = NaС1 + НСN ↑. 

Для этих целей обычно используют серную кислоту, т. к. она обладает 
целым рядом необходимых для этого свойств: 

— кислота сильная 
— термически устойчивая 
— мало летучая [tкип.(Н2SО4) = 296,5 °С] 

 NaСlтв + Н2SО4конц. = NaНSО4 + НCl↑. 
Серная кислота способна вытеснять из солей более сильные кислоты, 

даже такую как хлорную – самую сильную из всех оксокислот. 
 КС1О4 + Н2SО4 –вакуум→ КНSО4 + НС1О4 . 

Но! Концентрированная серная кислота является достаточно сильным 
окислителем, поэтому ее нельзя использовать для получения таких кислот 
как НВг, НI, Н2S, кислотообразующие элементы которых она может переве-
сти в другие степени окисления, например: 

 2NaВr + 2Н2SО4 конц. = Вr2↑+ SО2↑ + Na2SО4 + 2Н2О. 
В этом случае можно использовать нагревание соли с фосфорной кис-

лотой, которая не проявляет окислительные свойства: 
NaВr + Н3РО4 = NaН2РО4 + НВr↑. 

Кроме того, концентрированная серная кислота обладает достаточно 
сильными водоотнимающими свойствами, что приводит к разложению кис-
лоты, вытесняемой из соли, за счет диспропорционирования центрального 
атома: 

 3КС1О3 + 3 Н2SО4 конц. = 3КНSО4 + 2Сl2O↑+ НС1О4 + Н2О, 
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либо к образованию неустойчивого кислотного оксида, разложение которого 
может происходить со взрывом: 

2КМnО4 + Н2SО4 конц. = К2SО4 + Н2О + Мn2О7 (Мn2О7→ 2МnО2 +3/2О2 ↑) . 
- образование одного нерастворимого продукта: 

AgNO3+HCl = AgCl↓ + HNO3. 
г) гидролиз. 
- необратимый гидролиз солей: 

А12S3 + 6Н2О = 2А1(ОН)3 ↓ + 3Н2 S ↑. 
- гидролиз галогенангидридов кислот: 

РВг5 + Н2О = РОВг3 + НВг ↑ ;  
РОВг3 + Н2О = Н3РО4 + НВг ↑. 

д) окисление неметаллов азотной или серной кислотами: 
3Р + 5HNО3 + 2Н2О = 3Н3РО4 + 5NO↑; 

S + 2НNО3конц. = Н2SО4 + 2NO↑; 
2P0 + 5H2S+6O4(конц) =5S+4O2↑ + 2H3P+5O4 + 2H2O. 

3. Химические свойства кислот-неокислителей 
а) реакции обмена.  
При составлении уравнений реакций обмена необходимо учитывать 

условия протекания этих реакций до конца: 
- образование хотя бы одного нерастворимого соединения; 
- выделение газа; 
- образование слабого электролита (например, воды). 
 + основание (реакция нейтрализации): 

NaOH + HCl = NaС1 + Н2О; 
Сu(ОН)2↓ + Н2SО4 = СuSО4 (раствор) + 2Н2О. 

 + соли: 
ВаС12 + Н2SО4 = ВаSО4 ↓ + 2НС1; 

Nа2 SО3 + Н2SО4 = Na2 SО4 + SО2 ↑ + Н2О. 
 + основные и амфотерные оксиды: 

FеО + Н2SО4 = FеSО4 + Н2О; 
ZnО + 2HNО3 = Zn(NO3)2 + Н2О. 

б) взаимодействие с металлами. Металлы, стоящие в электрохимиче-
ском ряду напряжений до водорода, вытесняют водород из кислот, не явля-
ющихся сильными окислителями (НС1, Н2SО4(разб.)): 

Zn + Н2 SО4(разб.) = ZnSО4 + Н2 ↑; 
Mg + 2HCl = MgCl2 + H2 ↑. 
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Если в результате реакции образуется нерастворимая соль или оксид, то 

металл пассивируется и его растворение не происходит: 
РЬ + Н2SО4 ≠ (РbSО4 – нерастворим в воде); 

А1 + НNO3(конц.) ≠ (поверхность металла покрывается оксидной пленкой). 
в) термическая устойчивость.  
При комнатной температуре или при легком нагревании некоторых 

кислот протекает реальная дегидратация, и образуются соответствующие 
кислотные остатки.  

Н2ЭО3 = ЭО2 + Н2О, Э = (С, S, Si, Sе, Gе); 
2HIO3 = I2O5 + Н2О; 

Н3АsО4= Аs2O5 + Н2О. 
г) окислительно-восстановительные свойства. 

4НС1-1+ МnО2 = МnС12 + Сl2
0+2Н2О; 

Н3Р+3О3 +Н2О2= Н3Р+5О4 +Н2О; 
2Н2S-2 + Н2S+4О3 = 3S0↓ + 3Н2О. 

4. Химические свойства кислот-окислителей 
а) реакции обмена. Кислоты-окислители реагируют с оксидами, гид-

роксидами и солями, в состав которых входят катионы металлов, не прояв-
ляющих переменные степени окисления также как и кислоты, не являющиеся 
окислителями. 

Н2SО4 + СаО = СаSО4 + Н2О; 
НNO3 + NaОН = NaNO3 + Н2О; 

Н2SО4 + Na2СO3 = Na2SО4 + СO2 + Н2О. 
б) реакции с гидроксидами, оксидами и солями. 
Если металл, образующий оксид или основание, может находиться 

в нескольких степенях окисления, то эти реакции могут протекать с измене-
нием степеней окисления элементов, например:  

2FеО + 4Н2SО4 (конц.) = Fе2(SО4)3 + SО2↑ + 4Н2О; 
Fе(ОН)2 + 4НNO3 (конц.) = Fе(NO3)3 + NO2 ↑ + 3Н2О. 

Если соль, содержит анион, проявляющий восстановительные свойства, 
происходит его окисление: 

3Na2S + 8НNО3(разб.) = 6NaNO3 + 3S ↓ + 2NO ↑ + 4Н2О; 
8NaI + 5Н2 SО4(конц.) = 4I2 + Н2S↑ + 4Na2SО4 + 4Н2О. 

в) взаимодействие с металлами. 
Азотная и концентрированная серная кислоты являются сильными 

окислителями и могут взаимодействовать с металлами, стоящими в ряду 
напряжений как до, так и после водорода, но водород в этом случае не вы-
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деляется, а образуются продукты восстановления азота и серы, причем со-
став продуктов зависит от активности металла, концентрации кислоты 
и температуры: 

Сu + 4HNО3 (конц.) = Сu(NО3)2 + 2NO2 ↑ + 2Н2О; 
3Сu + 8НNО3(разб.) = 3Сu(NO3)2 + 2NО ↑ + 4Н2О; 

4Zn + 10НNO3(разб.) = 4Zn(NOз)2 + NН4 NO3 + 3Н2О; 
Сu + Н2SО4(разб.) ≠; 

Сu + 2Н2SО4 (конц.) = СuSО4 + SО2 ↑ +2Н2О. 
Некоторые металлы, стоящие в ряду напряжений до водорода, напри-

мер, Fe, Al, Cr эти кислоты пассивируют за счет образования на поверхности 
металла оксидной пленки, нерастворимой в концентрированных кислотах 
при обычных условиях. 

НNO3 не реагирует с Au, Pt, OS, Ir, Te. 
г) взаимодействие с неметаллами. Концентрированные азотная 

и серная кислоты взаимодействуют с неметаллами: серой, фосфором, угле-
родом, мышьяком, в результате образуются кислоты этих неметаллов в выс-
ших степенях окисления: 

S + 2HNO3(конц.)= H2SO4 + 2NO ↑; 
С + 2Н2SО4(конц.) = СО2 ↑ + 2SО2↑ + 2Н2О. 

д) окислительно-восстановительные свойства. Кислоты, образо-
ванные переходными металлами в высших степенях окисления, напри-
мер, хромовая [Н2СгО4], марганцовая [НМnО4], являются сильными окис-
лителями. 

2Н2Сr+6O4 + 3S+4О2 = Сг+3
2(S+6О4)3 + 2Н2О. 

Кислоты, в которых кислотообразующий элемент находится в проме-
жуточной степени окисления, могут проявлять как окислительные, так вос-
становительные свойства. 

Н2 SО3 + 2Н2S = 3S↓ + 3Н2О (Н2 SО3 – окислитель); 
Н2 SО3 + NО2 = Н2 SО4 + NO↑ (Н2 SО3 – восстановитель). 

 
III. Основания 

1. Классификация оснований 
а) кислотность — число групп ОН-. По этому признаку основания бы-

вают одно- (NaOH), двух- (Сu(ОН)2) и т. д. кислотными. Многокислотные 
основания диссоциируют ступенчато и могут образовывать несколько рядов 
солей: основных Mg(OH)Cl и средних MgCl2. 

б) растворимость. Гидроксиды щелочных металлов, металлов главной 
подгруппы второй группы, начиная с кальция, гидроксид таллия (I) [ТlOН] 
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и гидроксид аммония растворимы в воде. Гидроксиды других металлов в во-
де практически нерастворимы. 

в) сила. Определяется степенью диссоциации (или константой диссоци-
ации). Сильными основаниями являются гидроксиды щелочных и щелочно-
земельных металлов. Сильные, растворимые в воде основания, называются 
щелочами. 

г) термическая устойчивость оснований. При нагревании большин-
ство оснований разлагаются на оксид металла и воду.  

Сu(ОН)2 –t°→СuО + Н2О. 
Устойчивыми являются гидроксиды щелочных металлов, начиная 

с натрия, они плавятся без разложения. Гидроксиды лития, стронция, бария 
и радия разлагаются при температуре несколько выше температуры плавления, 
гидроксиды остальных металлов разлагаются до плавления. 

д) по отношению к кислотам и щелочам. Гидроксиды металлов мож-
но разделить на основные и амфотерные. К основным гидроксидам относят-
ся гидроксиды, растворяющиеся только в кислотах и не реагирующие со 
щелочами, к амфотерным – гидроксиды, растворяющиеся как в кислотах, 
так и в щелочах. 

Основными являются гидроксиды щелочных и щелочноземельных ме-
таллов, а также гидроксид магния и гидроксиды переходных металлов 
в низших степенях окисления, например, Сг(ОН)2, Мn(ОН)2 и др. 

Амфотерными являются гидроксиды Ве(ОН)2, Zn(ОН)2, А1(ОН)3, 
Sn(ОН)2, гидроксиды переходных металлов в промежуточных степенях 
окисления, например, Сг(ОН)3, Fе(ОН)3. 

2. Способы получения оснований 
а) взаимодействием с водой: 
 - с активными металлами (стоящими в ряду напряжений металлов до 

Mg включительно) образуется щелочь и водород при обычных условиях:  
2Na + 2H2O = 2NaOH + H2↑; Ca + 2H2O = Ca(OH)2 + H2↑; 

2Li +2H2O = 2LiOH +H2 ↑; Sг + 2Н2О = Sг(ОН)2 + Н2↑. 
При нагревании  

Mg +2H2O –t°→ Mg (OH)2 + H2↑. 
Этим же способом может быть получен гидроксид аммония (реакция 

протекает без изменения степеней окисления): 
NH3 + Н2О = NH3 • Н2О ↔ NH4

+ + ОН-. 
- с металлами средней активности, стоящими в ряду напряжений метал-

лов от Mg до Pb – оксид и водород, т. к. гидроксиды при этих температурах 
термически неустойчивы, например:  

Fе + Н2О ↔ FеО + Н2 ↑ (при t > 570 °С). 
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3Fe + 4H2O –t°→ Fe3O4 + 4H2↑ ;  

 Zn + H2O → ZnO + H2↑. 
б) растворением оксидов и пероксидов щелочных и щелочноземель-

ных металлов в воде: 
СаО + Н2О = Са(ОН)2 ↓ ; 

Na2O2 + 2Н2О = 2NаОН + Н2О2. 
Оксиды других металлов с водой не взаимодействуют. 
в) необратимым гидролизом солей и бинарных соединений:  

А12S3 + 6Н2О = 2А1(ОН)3 ↓ + 3Н2S ↑; 
NaН + Н2О = NaОН + Н2↑ ; 

Са3Р2 + 6Н2О = 3Са(ОН)2 ↓ + 2РН3↑. 
г) электролиз водных растворов хлоридов щелочных и щелочнозе-

мельных металлов: 
2NaС1 + 2Н2О –электролиз→ 2NaОН + С12↑ + Н2 ↑. 

д) осаждение солей щелочами или раствором аммиака: 
МgSО4 + 2КОН = Мg(ОН)2 ↓ + К2 SО4; 

А1С13 + 3NH4OH = А1(ОН)3 ↓ + 3NH4С1. 
При осаждении амфотерных гидроксидов щелочами полноту осажде-

ния можно достичь только при смешении строго эквимолярных количеств 
соли и щелочи. Поэтому для осаждения амфотерных гидроксидов использу-
ют раствор аммиака в воде. Аммиаком нельзя осаждать гидроксиды тех 
металлов, которые образуют с ним комплексные катионы. 

3. Химические свойства оснований 
Основания реагируют: 
а) с некоторыми неметаллами (реакция диспропорционирования): 

6NaОН + 3С12 = 5NaС1 + NaClO3 + 3Н2О; 
6NаОН + 3S = 2Na2S + Nа2SО3 + 3Н2О; 
3КОН + Р + 3Н2О = РН3 ↑ + 3КН2РО2, 

но!  
2NaОН + Si + Н2О = Na2SiO3 + Н2 ↑. 

б) с амфотерными металлами: 
2NaОН + Zn + 2Н2О = Na2[Zn(ОН)4] + Н2 ↑. 

в) с оксидами: 
- кислотными оксидами: 

2NaОН + SiO2 = Na2SiO3 + Н2О; 
Са(ОН)2 + СО2 = СаСО3 + Н2О. 
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- амфотерными оксидами: 

А12О3 + 2NаОН = 2NаА1О2 + Н2О; 
ZnО + 2NаОН + Н2О = Na2[Zn(ОН)4]. 

г) с кислотами: 
NaОН + НС1 = NaС1 + Н2О; 

Сu(ОН)2 ↓+ Н2 SО4 = СuSО4 + 2Н2О. 
д) с солями (для растворимых в воде оснований): 

2NaОН + FеС12 = Fе(ОН)2 ↓ + 2NаС1. 
е) с веществами с образованием комплексных соединений:  
- катионного типа: Сu(ОН)2 + 4NH4ОН = [Сu(NHз)4](ОН)2 + 4Н2О;  
- анионного типа: Сu(ОН)2 + 4НСN = Н2[Сu(СN)4] + 2Н2О. 

 
IV.Соли 

Соли – электролиты, которые в водных растворах диссоциируют на ка-
тионы металлов или другие, более сложные, катионы, например, NH4

+, 
[Сu(NHз)4]2+ и анионы кислотного остатка. 

1. Классификация солей 
В зависимости от состава соли также могут быть разделены на различ-

ные типы. 
СОЛИ 

средние кислые основные двойные смешанные комплексные 
Na3РО4 КНСO3 FеNО3(ОН) Fе(NН4)2(SO4)2 СаС1(ОС1) [Ag(NН3)2]Cl 

 
а) средние соли – продукт полного замещения атомов водорода в моле-

кулах кислот на атомы металлов, они содержат средние кислотные остатки 
CO3

2-, NО3
-,SO4

2- , PO4
3-. Например: К2СO3, Мg(NO3)2, Сr2(SО4)3, Zn3(РО4)2. 

Если средние соли получают по реакциям с участием гидроксидов, то 
реагенты берут в эквивалентных количествах, происходит замещение всех 
катионов водорода на катионы металла:  

2NаОН + H2SO4 = Na2SO4 + 2H2O; 
Н3РО4 +3NaOH= Na3РО4 +3Н2О. 

б) кислые соли – соли, которые образуются при неполном замещении 
катионов водорода на катионы металла, они содержат кислые кислотные 
остатки (с водородом) НСО3

- , H2PO4
- , НРО4

2-. Такие соли могут быть образо-
ваны только многоосновными кислотами. Кислые соли образуются, если:  

- при реакции основания взято меньше, чем требуется для нейтрализа-
ции кислоты: 

Н3РО4 + NaOH= NaН2РО4 + Н2О; 
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Н3РО4 +2NaOH= Na2НРО4 +2Н2О. 

- при реакции кислоты и ее средней соли:  
К2СO3 + СO2 + Н2О = 2 КНСO3. 

в) основные соли – соли, которые являются продуктом неполной 
нейтрализации многокислотного основания кислотой. Они содержат гидрок-
согруппы ОН-, рассматриваемые как отдельные анионы, например 
FеNО3(ОН), Са2SO4(ОН)2, Сu2СО3(ОН)2. Такие соли образуются: 

а) в результате неполной нейтрализации многокислотного основания 
Ме(ОН)n кислотой:  

Сo(ОН)2 + НNO3 = СоNO3(ОН)↓ + Н2О; 
б) при реакции неполного обмена средней соли и щелочи: 

2 CuSO4 + 2NaOH = (CuOH)2SO4 + Na2 SO4. 
г) двойные соли — содержат два химически разных катиона и анионы 

только одного вида: например, СаМg(СО3)2, КАl(SO4)2, Fе(NН4)2(SO4)2.Они 
образуются при замещении атомов водорода в многоосновной кислоте на 
атомы различных металлов, в виде кристаллогидратов при совместной кри-
сталлизации соответствующих средних солей из насыщенного раствора: 

K2SO4 + MgSO4 + 6H2O = K2Mg(SO4)2 ∙ 6H2O. 
д) смешанные соли – соли, в состав которых входят катионы одного 

вида и анионы разных кислот, например, хлорная известь СаС1(ОС1). 
е) комплексные соли – соли, имеющие сложные катионы или анионы, 

в которых связь образована по донорно-акцепторному механизму и может 
в растворе существовать самостоятельно. При написании молекулярных 
формул таких солей комплексный катион или анион заключают в квадратные 
скобки, например: 

К4[Fе(СN)6], К2[ВеF4], [Ag(NН3)2]Cl, [Сu(NН3)4](ОН)2. 

2. Способы получения солей 
а) реакция металлов с неметаллами в инертной атмосфере:  

2Al + 3С12 = 2AlС13; 
К + S = К2S; 

Са + Н2 = СаН2; 
6Мg + 2N2 = 2Мg3N2. 

б) реакция металлов с солями:  
Zn + СuCl2 = ZnCl2 + Сu; 

Сu + Hg(NО3)2 = Сu(NО3)2 + Hg. 
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Если металл, входящий в состав соли, проявляет переменные степени 

окисления, то он может быть восстановлен до более низкой степени окисле-
ния металлом, находящимся в ряду напряжений правее его:  

2FеС13 + Сu = 2FеС12 + СuС12. 
Рассмотренная выше реакция нашла применение в электронной про-

мышленности при изготовлении плат для печатного монтажа. 
2FеС13 + Нg = 2FеС12 + НgС12. 

Данная реакция лежит в основе способа очистки помещений от разли-
той ртути. 

в) реакция металлов с кислотами и щелочами: 
Mg + 2НС1 = MgС12 + Н2 ↑; 

Сu + 4HNO3 конц. = Сu(NО3)2 + 2NO2 ↑ + 2Н2О; 
2А1 + 2NaОН + 10Н2О = 2Na[А1(ОН)4(Н2О)2] + 3Н2 ↑. 

г) вытеснением активными неметаллами менее активных неме-
таллов из солей: 

Вr2+ 2NaI = 2NaВr + I2. 
В этом случае более электроотрицательный неметалл (бром) вытесняет 

менее электроотрицательный (йод). 
д) взаимодействием двух оксидов: 

 Na 2О     +      СО2    =   Na 2СО3; 
    оксид   оксид 

основный  кислотный 

 К2О      +      А12О3    –t°→    2КAlO2;  
оксид       оксид 

основный  амфотерный 

 ZnО      +      SО3    =    ZnSО4.  
оксид   оксид 

амфотерный   кислотный 

  
е) нейтрализацией кислоты основанием (или амфотерным гидрок-

сидом): 
НNО3 + NaОН = NaNO3 + Н2О; 
НCl + Zn(ОН)2 = ZnCl2 + 2Н2О. 

ж) растворением или сплавлением кислотного или амфотерного 
оксида с основанием: 

СО2 + 2КОН = К2СО3 + 2Н2О; 
SiO2 + 2NaОН –t°→ Na2SiO3 + Н2О; 

А12О3 + 6NаОН + 3Н2О = 2Na3[А1(ОН)6]; 
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А12О3 + 2NaОН –t°→ 2NаА1О2 + Н2О. 

з) реакции основного или амфотерного оксида с кислотой: 
СuО + 2НС1 = СuС12 + Н2О; 

ZnО + 2НNОз = Zn(NO3)2 + Н2О. 
Если металл, входящий в состав оксида, проявляет переменные 

степени окисления, то он может быть окислен до более высокой степе-
ни окисления: 

Fе+2О + 4НNO3конц. = Fе+3(NО3)3 + NО ↑ + 2Н2О. 
и) осаждением нерастворимых в воде солей с образованием раство-

ров кислот: 
АgNO3 + НС1 = АgС1↓ + НNО3; 

Na2CO3 + 2 НNO3 = 2NaNO3 + CO2↑ + Н2О. 
Полученная соль не должна растворяться в образовавшейся кислоте. 
к) осаждением нерастворимых гидроксидов растворами щелочей из 

солей: 
FеSО4 + 2NaОН = Fе(ОН)2↓ + Nа2SО4. 

л) реакции обмена между солями с образованием одной нераствори-
мой соли: 

ВаС12 + Na2SО4 = ВаSО4↓+ 2NaС1. 
м) термическим разложением некоторых солей: 

2LiNO3 –t°→ 2LiNO2 + О2. 

3. Химические свойства солей 
Соли могут взаимодействовать: 
а) с металлами, стоящими в электрохимическом ряду напряжений до 

металла, катион которого входит в состав соли: 
2АgNO3 + Сu = 2Аg ↓ + Сu(NO3)2. 

При составлении уравнений подобных реакций не следует использовать 
металлы, стоящие в ряду электрохимических напряжений до магния, т. к. 
эти металлы прежде всего будут взаимодействовать с водой в результате 
чего образуется гидроксид, который и будет реагировать с солью, напри-
мер, раствор сульфата меди (II) и натрий:  

2Na + 2Н2О = 2NaОН + Н2↑; 
2NaОН + СuSО4 = Сu(ОН)2↓ + Na2SО4. 

б) с кислотами или с кислотными оксидами (сильная или малолету-
чая кислота вытесняет слабую или более летучую, неустойчивую кислоту из 
соли): 

NaCN + HCl = NaCl + HCN; 
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К2СО3 + Н2 SО4 = К2SО4 + CO2↑ + Н2О; 

Na2СО3 + SiО2 = Nа2 SiО3 + СО2↑. 
в) с основаниями (сильное или менее летучее основание вытесняет 

слабое или более летучее основание из солей): 
FеSО4 + 2NaОН = Fе(ОН)2↓ + Na2SО4; 

NH4Cl + KOH = NH3↑ + H2O + KCl. 
г) с солями (необходимо учитывать условия протекания реакций до 

конца и таблицу растворимости оснований, кислот и солей): 
АgNО3 + NaС1 = АgС1↓ + NaNO3. 

д) термическое разложение кислородосодержащих солей: 
2Сu(NO3)2 –t°→ 2СuО + 4NO2↑ + О2↑ 

СаСО3–t°→ СаО + СО2↑ (при (> 900 °С). 
Если кислотообразующий элемент может находиться в нескольких сте-

пенях окисления, то, используя подходящий окислитель или восстановитель, 
можно перейти от соли одной кислоты к соли другой кислоты, в которой 
кислотообразующий элемент находится в другой степени окисления. 

Na2SО3 + Н2О2 = Na2 SО4 + Н2О. 
Аналогично, если металл, входящий в состав соли может проявлять 

различные степени окисления, то можно перейти от одной соли к другой, 
в которой металл находится в иной степени окисления: 

3Fе(NO3)2 + 4HNO3 = 3Fе(NO3)3 + NО↑ + 2Н2О; 
2FеС13 + Сu = 2FеС12 + СuС12. 

Контрольные вопросы 
Назовите химическое соединение, изобразите его структурную форму-

лу, определите степени окисления, напишите все возможные способы полу-
чения соединения:  

1. ВаО, Аl(ОН)3, NaHSO4, HClO4, CаС2. 
2. P2O5, NaOH, FеSO4, HIO3, Аl4 С3. 
3. BеO, Cr(OH)3, K2S, H3PO4, Мg2 С3. 
4. Cl2O7, Sn(OH)2, Cu2CO3(OH)2, HClO3, Мg3 N2. 
5. CrO3, LiOH, CaHPO4, H3PO3, P2 S5. 
6. Mn2O7, Mg(OH)2, KCr(SO4)2, H2SO3, ВаС2. 
7. PbO, ClO2(OH); Fe3(PO4)2, HNO2, SiСl4. 
8. SiO2, Ca(OH)2, Ba(HCO3)2, HClO2, Ca3 P2. 
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Экспериментальная часть 
I. Оксиды, их получение и свойства 

Опыт 1. 
 Получение оксидов 

а) из простых веществ. 
Сделать из металлической проволоки небольшую петельку и укрепить 

в ней кусочек древесного угля. Накалить уголь в пламени спиртовки и внести 
в пробирку с кислородом. Написать уравнение реакции горения угля в кис-
лороде. К какому типу оксидов относится полученный диоксид углерода? 
Написать уравнение взаимодействия его с водой. Оксиды каких элементов 
можно получить непосредственным взаимодействием с кислородом? 

б) разложением гидроксидов. 
К раствору щелочи (1–2 мл) по каплям прибавить раствор сульфата ме-

ди до образования осадка синего цвета. Каков состав осадка? Напишите 
уравнение реакции.  

Что образуется, если к раствору соли прибавлять каплями щелочь? За-
пишите уравнение реакции.  

Содержимое пробирки нагреть до изменения окраски осадка. Объяс-
нить произошедшие изменения, написать уравнения реакций. 

Опыт 2. 
Отношение оксидов к воде 

а) основные оксиды. Возьмите две пробирки. В одну поместите на кон-
чике шпателя оксид кальция, в другую – оксид меди. В каждую пробирку 
налейте дистиллированную воду, перемешайте содержимое пробирки встря-
хиванием, затем в каждый раствор добавьте по 1 капле фенолфталеина и за-
фиксируйте изменения, если они наблюдаются. Запишите уравнение реак-
ции. Объясните изменение окраски растворов, а также различную реакцию 
среды растворов данного опыта.  

Сделайте вывод о различном отношении оксидов кальция и меди к воде. 
б) кислотные оксиды. В сухую пробирку насыпьте немного фосфорно-

го ангидрида и добавляйте по каплям воду. Что наблюдается? Индикаторной 
бумажкой определите кислотность среды. Напишите уравнения реакций. 

Опыт 3. 
Взаимодействие оксидов с гидроксидами 

а) основные оксиды. В пробирку поместите небольшое количество ок-
сида меди, добавьте 1–2 мл 1 М раствора серной кислоты, содержимое про-
бирки нагрейте. Напишите уравнение реакции и объясните наблюдаемые яв-
ления. 
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б) кислотные оксиды. В пробирку с раствором гидроксида кальция опу-

стите газоотводную трубку аппарата Киппа. Откройте кран аппарата и про-
пускайте диоксид углерода через раствор гидроксида кальция до образования 
осадка. Запишите уравнение реакции и объясните образование осадка.  

(Пробирку с осадком сохраните для опыта № 5, части III)   
в) амфотерные оксиды. Возьмите две пробирку и в каждую поместите 

небольшое количество оксида алюминия. Затем в одну из них добавьте рас-
твор соляной кислоты, в другую – раствор едкого натрия. Что наблюдается? 
Написать уравнения реакций. 

II. Гидроксиды, их получение и свойства 

Опыт 1. 
Получение кислоты взаимодействием солей с кислотой 

Поместите в пробирку небольшое количество кристаллического ацетата 
натрия и прилейте к нему 1–2 мл 1 М раствора серной кислоты. Напишите 
уравнение реакции, отметив запах образующегося продукта. 

Опыт 2. 
Взаимодействие гидроксидов (кислот) с металлами 

В пробирку поместите небольшой кусочек цинка. Добавьте 1–2 мл рас-
твора соляной кислоты. Напишите уравнение реакции и объясните наблюда-
емые явления. 

Опыт 3. 
Получение нерастворимого амфотерного основания и исследование его 

химических свойств 
В пробирку с раствором сульфата алюминия добавьте несколько капель 

щелочи. Напишите уравнение реакции, объясните образование осадка.  
Содержимое пробирки взболтайте и вместе с осадком разлейте в две 

пробирки. В первую прилейте несколько миллилитров соляной кислоты, во 
вторую – концентрированной щелочи. Напишите уравнения происходящих 
реакций и объясните растворение осадков в обеих пробирках. 

III. Соли, их получение и свойства 

Опыт 1. 
Получение средних солей реакцией нейтрализации 

Налейте в пробирку 1 мл 0,1 н раствора едкого натра, прибавьте каплю 
метилоранжа, затем добавляйте по каплям 0,1 н раствор соляной кислоты. 
Раствор перемешайте встряхиванием пробирки. Соляную кислоту приливай-
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те до изменения цвета из желтого в оранжевый. Напишите уравнение реак-
ции. Укажите, какую реакцию среды будет иметь раствор в момент измене-
ния окраски. 

Опыт 2. 
Получение солей взаимодействием нерастворимого основания  

с кислотой 
К раствору хлорида железа (III) прибавьте раствор щелочи до образова-

ния осадка. К полученному раствору добавьте по каплям раствор соляной 
кислоты. Напишите уравнения реакций и объясните растворение осадка. 

Опыт 3. 
Получение солей взаимодействием двух солей 

В две пробирки с раствором ацетата свинца добавьте по 1–2 мл раство-
ра хлорида натрия (в первую) и раствора сульфата натрия (во вторую). 
Напишите уравнения реакций и объясните образование осадков. 

Опыт 4. 
Получение солей взаимодействием солей с металлами 

В пробирки с растворами сульфата меди и хлорида натрия поместите по 
небольшому кусочку цинка. Через некоторое время зафиксируйте изменения, 
произошедшие в растворах. Напишите уравнение реакции и объясните раз-
личное отношение растворов солей к цинку. 

Опыт 5. 
Получение кислых солей  

Возьмите пробирку с раствором гидроксида кальция и пропустите ди-
оксид углерода до образования осадка, затем продолжая пропускать углекис-
лый газ, наблюдайте растворение осадка. Напишите уравнение реакции 
и объясните наблюдаемые явления. 

К полученной соли угольной кислоты добавьте 3–4 мл раствора гид-
роксида кальция. Напишите уравнение реакции и объясните образование 
осадка. 

Опыт 6. 
Получение основных солей 

Налейте в пробирку 0,5 мл раствора хлорида кобальта (II), прибавьте 
к нему несколько капель 1 М раствора щелочи. В пробирке образуется оса-
док голубого цвета. Каков химический состав полученного осадка? Добавьте 
к нему избыток щелочи до изменения окраски осадка. Напишите уравнения 
протекающих реакций. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2 

Способы выражения состава растворов 
Цель работы: усвоение методики приготовления растворов заданных  

концентраций, выраженных различными способами, и определение концен-
трации раствора измерением его плотности. 

Теоретическая часть 
Раствор – гомогенная система, состоящая из двух или более компонен-

тов, относительные количества которых могут изменяться в определенных 
пределах без нарушения однородности системы.  

Концентрация – одна из важнейших характеристик раствора. Концен-
трацией раствора называется количество растворенного вещества в опреде-
ленном количестве раствора или растворителя. 

I. Основные способы выражения состава раствора 
Различают следующие способы выражения концентрации растворов. 
1. Молярная концентрация вещества,(СМ)  показывает, какое количе-

ство молей вещества (Х) растворено в 1 л раствора, выражается в молях на 
литр раствора, (моль/л , моль/м3):  

VХМ
Хт

V
ХnСМ ⋅

==
)(
)()( ,      (2.1) 

2. Молярная концентрация эквивалента вещества (эквивалентная 
концентрация Сэкв) показывает какое количество грамм моль эквивалентов 
вещества (Х) растворено в литре раствора, (мольэкв/л). 

рарэкв

Х

рар

экв
экв VХM

m
V

Хn
ХC

−− ⋅
==

)(
)(

)( ,                   (2.2) 

где Мэкв – масса эквивалентная, z* – число эквивалентности, f – фактор экви-
валентности. 

 Н3РО4 + NaOH= NaН2РО4 + Н2О z* =1; f=1/1=1; Мэкв = М= 98 г/моль. 
 Н3РО4 +2NaOH= Na2НРО4 +2Н2О z* =2; f=1/2; Мэкв = М/2= 49 г/моль. 
 Н3РО4 +3NaOH= Na3РО4 +3Н2О z* =3; f=1/3; Мэкв = М/3= 32,7 г/моль. 

3. Моляльная концентрация (Сm) равна числу молей вещества (Х), 
растворенного в 1 кг растворителя, (моль/кг): 

лярХ

Х

ляр

Х
m mM

m
m

nХC
−− ⋅

==)(  (2.3) 

Разница между молярностью и моляльностью разбавленных растворов 
незначительна. Однако в тех случаях, когда измерения проводят при различ-
ных температурах, рекомендуется концентрацию выражать в моляльностях, 
так как последняя не зависит от температуры.  
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4. Массовая доля растворенного вещества выражается в долях едини-

цы или процентах (%) и численно равна отношению массы вещества Х 
к массе раствора:  

%100⋅=
− рар

х
х m

mϖ  (2.4) 

5. Молярная доля растворенного вещества (χ – хи) выражается 
в долях единицы или процентах (%) и численно равна отношению химиче-
ского количества растворенного вещества n1 к суммарному числу моль всех 
компонентов раствора, включая растворитель, ∑ iп :  

( ) ( )
%100⋅

Χ
=Χ

∑ i

i

n
n

χ
 

(2.5) 

Число молей каждого компонента равно 
i

i
i M

m
п = ,  

где ni – масса компонентов, Мi – молекулярная масса.  

1........21 =+++ iχχχ  
Для двухкомпонентного раствора молярная доля равна  

лярB

B
nn

n
−+

=χ , 

где nр-ля – количество моль растворителя. 
6. Объемная доля растворенного вещества (φ – фи) – выражается 

в долях единицы или процентах (%) и численно равна отношению обьема 
растворенного вещества V1 к суммарному числу объемов всех компонентов 
раствора ∑ iV :  

φ ( ) ( ) %.100⋅
Χ

=Χ
∑ i

i

V
V  (2.6) 

7. Титр раствора  равен отношению массы растворенного вещества 
(Х) к объему раствора, выражается в г/мл раствора или (г/см3): 

.
рар

Х
Х V

mT
−

=
 

(2.7) 

Титр связан с молярной концентрацией эквивалента вещества (Х) 
в растворе соотношением  

.
1000

)()( ХМХС
Т эн

Х
⋅

=  (2.8) 

Если два вещества Х1 и Х2 реагируют в растворе, то молярные концен-
трации эквивалентов этих веществ и их объемы связаны соотношением 

.)()(
21 21 ХэквХэкв VХСVХC ⋅=⋅  (2.9) 

 

26 

 



 

II. Связь различных способов выражения концентрации растворов 
Очевидно, что значение концентрации растворенного вещества в дан-

ном растворе зависит от способа ее выражения, причем, существует опреде-
ленная зависимость величин концентраций. Например, если концентрация 
вещества выражена в моль/л (молярная концентрация), то ей соответствует 
вполне определенное значение концентрации, выраженное в массовой доле. 

Вывод уравнений, связывающих различные выражения концентрации 
одного и того же раствора. Необходимо учесть, что масса вещества, выра-
женная любым способом выражения состава раствора – величина по-
стоянная. Следовательно, необходимо выразить массы веществ и приров-
нять между собой. 

1. Молярность – массовая доля (СМ – ω).  

Молярная концентрация: 
VХМ

Хт
V
ХnСМ ⋅

==
)(
)()( ,  

отсюда mв-ва = СМ М(Х)V. 
Mассовая доля вещества: ω = mв-ва/ mраствора, тогда масса вещества, вы-

раженная через массовую долю, равна: mв-ва = ω.mраствора. 
Приравниваем массы веществ между собой и получаем: 
СМ М(Х)Vраствора= ω.mраствора,; тогда См= ω.mраствора/М(Х)V. 
Пусть Vраствора = 1л, тогда mраствора = ρ.1000, где ρ – плотность раствора 

в г/мл. Подставляем полученное выражение для массы вещества и получаем: 
СМ = ω. ρ.1000/M(Х) (2.10) 

2. Моляльность – массовая доля (Cm – ω). 
Моляльная концентрация ( )

( ) .
ля-рm

XnСm =  

Разделим числитель и знаменатель на массу раствора, тогда 
 mвещества /mраствора = ω.  

Так как mрастворителя = mраствора – mвещества, тогда с учетом этого  
mрастворителя /  mраствора = 1 – ω. 

Cm = ω.1000/M(1 – ω)  (2.11) 

3. Молярность – нормальность (СМ – Сэкв.). 

Так как 
рарэкв

Х

рар

экв
экв VХM

m
V

Хn
ХC

−− ⋅
==

)(
)(

)(  и 
VХМ

Хт
V
ХnСМ ⋅

==
)(
)()( , 

nэкв. = z . n = z . СМ 
. Vраствора . 

Подставляя в первое уравнение, полученное из второго уравнения вы-
ражение для количества молей-эквивалентов, и, сокращая в числителе и зна-
менателе Vраствора, получаем:  

Cэкв. = z.CM               (2.12) 
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III. Приготовление растворов определенной концентрации из кристал-
лических и жидких веществ. Установление точной концентрации 

Методика приготовления раствора зависит от способа выражения заданной 
концентрации и целей использования этого раствора. Чтобы приготовить рас-
твор особенно точной концентрации, необходимо использовать фиксаналы. 

Для приготовления раствора заданной концентрации сначала требуется 
рассчитать количество вещества, необходимое для растворения в опреде-
ленной массе растворителя. Способ приготовления раствора зависит от агре-
гатного состояния растворяемого вещества и плотности растворителя.  

1. Если растворяемое вещество твердое, то прежде чем готовить рас-
твор, нужно убедиться, что оно не содержит адсорбированной влаги. Для 
этого вещество прокаливают при определенной температуре и доводят до 
постоянной массы. 

2. Если растворяемое вещество кристаллогидрат, то при расчетах сле-
дует учесть кристаллизационную воду. 

3. Для приготовления растворов щелочей нужно пользоваться или фик-
саналами, или брать щелочь из плотно закупоренной банки, так как щелочь 
поглощает углекислый газ, содержащийся в воздухе, и происходит частичное 
изменение ее состава. 

4. Чтобы приготовить растворы кислот заданной молярной и нормаль-
ной концентрации, надо знать плотность и процентную концентрацию ис-
ходного раствора. Для определения процентной концентрации измеряют его 
плотность с помощью ареометра. 

 
IV. Определение плотности раствора ареометром 

Налить раствор в стеклянный цилиндр и в него осторожно опустить 
ареометр так, чтобы он не касался стенки цилиндра. При этом ареометр не 
должен плавать на поверхности или быть полностью погруженным в жид-
кость. Уровень жидкости должен приходиться на шкалу ареометра. Показа-
ние шкалы ареометра на уровне поверхности жидкости отвечает плотности 
этой жидкости. Отсчет производят по нижнему краю мениска. Зная плот-
ность, по таблице определяют концентрацию раствора (справочник). 

 
Контрольные вопросы 

1. Каковы основные способы выражения состава раствора? 
2. Что такое массовая доля, объемная доля, мольная доля вещества рас-

творов? 
3. Какая концентрация называется молярной; моляльной; эквивалентной? 
4. Как рассчитать число эквивалентности оксида; кислоты; основа-

ния; соли? 
5. Рассчитать молярную концентрацию и молярную концентрацию эк-

вивалентов 13,7 % раствора Nа2СО3 (ρ = 1,145 г/см3). 
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Экспериментальная часть 
I. Приготовление растворов различной концентрации  

из кристаллических веществ 

Вариант 1.  
Приготовление раствора из безводной соли 

(способ выражения состава раствора – массовая доля) 
Пример 1. Приготовить 150 мл 5%-ного раствора хлорида натрия.  
Плотность раствора 1,007 г/см3. 
Решение: 1) 

рар−

=
m
mω х

х
; mx = ωmр-ра;  

m(NaCl)= 0,05∙150∙1,007 = 7,55 (г), m(NaCl)= 7,55 г 
2) m(H2O) = mр-ра – mx = 150∙1,007 – 7,5525 = 143,4975 (г) 
Т. к. плотность воды при н. у. равна 1 г/см3, то V(H2O) ≈ 143,5 мл 

Вариант 2. 
Приготовление раствора из соли, содержащей кристаллизационную воду 

(способ выражения концентрации – массовая доля) 
Пример 1. Приготовить 200 мл 5%-ного раствора медного купороса пя-

тиводного. Плотность раствора 1,009 г/см3. 
Решение: 1) масса безводной соли CuSO4:  

рар−

=
m
mω х

х
; mx = ωmр-ра; m(CuSO4) = 0,05∙200∙1,009 = 10,09 (г). 

2) т. к. соль содержит в своем составе воду, то навеску необходимо уве-
личить, найдя соотношение молярных масс – М(CuSO4∙5H2O) / М(CuSO4). 

Масса кристаллогидрата CuSO4∙5H2O: 
m(CuSO4∙5H2O) = (250/160)∙10,09 = 15,77 (г), m(CuSO4∙5H2O) = 15,77 г, 

3) m(H2O)= mр-ра – mx = 200∙1,009 – 15,77= 186,03 (г), V(H2O) ≈186 мл. 
Методика приготовления растворов 
1. Рассчитать необходимое количество соли для приготовления опреде-

ленного объема и концентрации раствора. Какой объем воды следует взять 
при этом?  

2. На весах (с точностью 0,02 г) взвесить рассчитанное количество соли. 
3. Отмерить цилиндром необходимый объем дистиллированной воды. 
4. Навеску соли перенести в стаканчик, при этом стеклышко, на кото-

ром взвешивалась соль, обмыть над стаканом небольшим количеством воды 
из цилиндра. 

5. Оставшуюся в цилиндре воду перелить в стакан по стеклянной па-
лочке. 
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6. Смесь перемешать до полного растворения кристаллов соли и налить 

в цилиндр до 4/5 его объема. Определить плотность приготовленного рас-
твора ареометром. 

Вариант 3. 
Приготовление растворов молярной или нормальной концентраций 

Для приготовления растворов молярной или нормальной концентраций 
необходимо использовать точную мерную посуду – мерные колбы различ-
ной вместимости.  

Пример 1. Соль содержит кристаллизационную воду. 
Приготовить 250 мл 0,2 М раствора сульфата меди пятиводного.  
Решение. Используем формулу 2.1:  

М(CuSO4∙5H2O) = 250 г/моль, V(р-ра)=0,25 л; 
m(CuSO4∙5H2O) = См·V·М(Х) = 0,2∙0,25∙250 = 12,5 (г);  

m(CuSO4∙5H2O) = 12,5 г.  
Для приготовления растворов точной концентрации объем раствори-

теля рассчитывать не нужно! 
Пример 2. Приготовить 200 мл 0,1 н раствора сульфата натрия.  
Решение. Используем формулу 2.2. V = 0,2 л. 
Число эквивалентности z (Nа2SO4) = 2,  

тогда Мэкв(Nа2SO4) = М(Nа2SO4) / 2;  
Мэкв(Nа2SO4) = 142/2 = 71г/моль, m(Nа2SO4) = Сэкв·V· Мэкв (Nа2SO4), 

m(Nа2SO4) = 0,1∙0,2∙71 = 1,42 (г), m(Nа2SO4) = 1,42 г  
Методика приготовления растворов 
1. Рассчитать, сколько граммов кристаллического вещества нужно взять 

для приготовления раствора. 
2. Взвесить на весах вычисленное количество.  
3. Перенести его в мерную колбу через воронку, небольшим количе-

ством дистиллированной воды из промывалки обмыть над воронкой стек-
лышко и смыть всю навеску в колбу. 

4. Постепенно добавляя воду и перемешивая жидкость легким круго-
вым движением колбы, добиться полного растворения вещества. Объем воды 
не должен превышать 2/3 объема колбы.  

5. После растворения кристаллов раствор в колбе довести до метки по 
нижнему мениску, последние порции воды следует добавлять из пипетки по 
каплям. 

6. Плотно закрыть колбу пробкой и перемешать раствор, несколько раз 
перевернув колбу вверх дном. 
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II. Приготовление растворов из жидких веществ 

Вариант 1. 
Приготовление раствора заданной концентрации смешением растворов 

более высокой и более низкой концентрации 
Одним из способов расчета является «правило креста», название кото-

рого получено из-за внешнего вида схематического оформления расчета:  
С1  b 

С 

С2  а  
где С – процентная концентрация изготовляемого раствора;  
С1 и С2 – соответственно более высокая и более низкая процентная концен-
трации исходных растворов (в случае чистой воды С2 = 0);  
b и а – соответственно массы исходных растворов более высокой и более 
низкой концентрации, устанавливающее соотношения, в которых следует 
смешивать исходные растворы: а = С1 – С; b = С – С2. 

Пример 1. Приготовить 200 мл 10%-ного раствора гидроксида натрия, 
имея в своем распоряжении 30%-ный и 5 %-ный растворы NaOH.  

Составить схему расчета по «правилу креста» и вычислить массы ис-
ходных растворов применительно к условиям опыта. 

Решение:  
1. Пользуясь плотностями, находим объемные отношения исходных 

растворов (в мл): С1 = 30, С2 =5, С = 10, тогда  
30  5 (b) 

10 
 

5   20 (а) 
V30% : V5% = a : b = 20 : 5 = 4 

2. Объемы исходных растворов (мл), необходимые для приготовления 
200 мл 10 %-ного раствора можно рассчитать по формулам: 

V30% = 200𝑎
𝑎+𝑏

 = 200 ∙ 20 / 25 = 160 (мл) V5% = 200𝑎
𝑎+𝑏

 = 200 ∙ 5 / 25 = 40 (мл)    

 V30% : V5% = 160 : 40 = 4 
3. Отмерить вычисленные объемы исходных растворов, слить в колбу 

на 200 мл, закрыть колбу пробкой и тщательно перемешать раствор, пере-
вернув колбу несколько раз вверх дном.  

4. Отлить часть раствора в цилиндр, измерить ареометром плотность 
приготовленного раствора и найти его процентную концентрацию. 

31 

 



 

Вариант 2. 
Приготовление раствора методом разбавления. 

Пример 1. Рассчитать, какой объем концентрированной серной кислоты 
%96ω = , ρ = 1,86 г/см3 нужно взять для приготовления 100 мл раствора 

0,1М. 

Решение. 
VХМ

Хт
V
ХnСМ ⋅

==
)(
)()( ; mв-ва= СМ М(Х)V(м)                          (а) 

 
рар

ω
−

=
m
mх

х
; mв-ва = ω.mраствора= ω∙V(ω)· ρ                                         (б).  

Приравняв формулы а и б, выражаем V(ω)= 
ρω ⋅

⋅⋅ MМ VХМC )(
. 

В формулу подставляем необходимые значения и получаем: 

V(ω)=
 

мл55,0
86,196

1,0981,0
=

⋅

⋅⋅

 
Методика приготовления растворов 
1. В мерную колбу емкостью 100 мл примерно 1/4 ее объема налить ди-

стиллированную воду.  
2. Перемешивая жидкость круговым движением колбы, понемногу че-

рез воронку перелить в нее всю отмеренную пипеткой Мора кислоту.  
3. Сполоснуть воронку водой, вынуть ее и дождаться охлаждения кол-

бы до комнатной температуры. 
4. Затем, добавляя воду, довести уровень жидкости в колбе до метки. 

Последние порции воды добавлять по каплям пипеткой. 
5. Плотно закрыть колбу пробкой, перемешать несколько раз получен-

ный раствор, перевертывая колбу дном вверх. 
 

КАЖДОМУ СТУДЕНТУ ПОЛУЧИТЬ У ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ИНДИВИ-
ДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ И АККУРАТНО ВЫПОЛНИТЬ ЕГО, ПРИДЕРЖИ-
ВАЯСЬ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ.  
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3 

Скорость химических реакций 
Цель работы: изучить влияние различных факторов на скорость хи-

мической реакции и сдвиг химического равновесия. 

 
Теоретическая часть 

I. Скорость химической реакции 
Скорость химической реакции определяется как изменение концентра-

ции некоторого компонента в единицу времени, в единице объема системы 
(гомогенная среда) или на единице поверхности фазы (гетерогенная среда): 

Vгомог = – 
Vt

c
tt
сс

∆⋅∆
∆

−=
−
−

12

12  (3.1) 

Vгетерог 
tS

n
∆

∆
=  (3.2) 

Размерность гомогенной реакции – моль/л.с, гетерогенной – моль/см2·с. 

 
Рис.1. Зависимость концентраций одного из исходных веществ (1)  

и одного из продуктов реакции (2) от времени. 

Если скорость реакции определять по одному из исходных веществ, то 
мы получим отрицательное значение, т. к. С2(1) < C11(1). Но это не означает, 
что скорость реакции отрицательная величина, чего не может быть по физи-
ческому смыслу. Знак «минус» показывает, что концентрация исходного ве-
щества во времени уменьшается. В то же время скорость обратной реакции 
будет со знаком «плюс», т. е. концентрация продукта увеличивается. 
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II.  Факторы, влияющие на скорость реакций,  
протекающие в гомогенной среде 

1. Концентрация реагирующих веществ 
Необходимым (но не достаточным) условием для того, чтобы молекула 

А прореагировала с молекулой В, является столкновение этих молекул. Ве-
роятность столкновения молекул напрямую зависит от количества молекул 
в единице объема, а оно определяется концентрациями реагирующих ве-
ществ. Зависимость скорости элементарной химической реакции:  

аА + bВ = dD + еЕ 
от концентраций реагирующих веществ описывается законом действующих 
масс: 

V = k [А]a[В]b      (3.3) 
где k – константа пропорциональности, называемая константой скорости 
химической реакции, [А], [В] – концентрации веществ А и В, выраженные 
в единицах моль/л, а, b – стехиометрические коэффициенты. 

При гетерогенных реакциях концентрации веществ, находящихся 
в твердой фазе, обычно не изменяются в ходе реакции, поэтому их не вклю-
чают в уравнение закона действующих масс. 

Физический смысл константы скорости химической реакции 
Константа скорости химической реакции численно равна скорости ре-

акции при концентрациях реагирующих веществ, равных 1 моль/л, т. е. кон-
станта скорости равна удельной скорости реакции. Величина константы ско-
рости k не зависит от концентрации веществ, но зависит от температуры, от 
присутствия катализаторов и от природы реагирующих веществ, т. е. являет-
ся мерой реакционной способности молекул. 

Порядок реакции  
Стехиометрическое уравнение, устанавливающее пропорции реаген-

тов и продуктов, не определяет механизма протекания этой реакции во 
времени. Это является причиной, по которой экспериментально найден-
ное значение порядка не всегда согласуется с уравнением, описывающим 
реакцию. Подавляющее большинство реакций идёт в несколько стадий. 
Например, для реакции: 

2Н2 + О2 = 2Н2О 
первая стадия (всего их около десяти) выглядит так: 

Н2 + О2 = 2ОН,  
а следующая, приводящая к началу цепной реакции, так: 

ОН + Н2 = Н2О + Н и т. д. 
Поэтому кинетическое уравнение обычно имеет вид: 

V = k ∙ [А]m [В]n,      (3.4) 
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где m, n — стехиометрические коэффициенты, формальные величины, опре-
деляемые экспериментально.  

Для уравнения общий порядок реакции равен (m + n). Частный поря-
док определяется как показатель степени при концентрации этого вещества. 
Так порядок по веществу А равен m. Сумма порядков реакции по всем реаги-
рующим веществам называется порядком реакции. Порядок реакции можно 
использовать для характеристики любых реакций (и простых, и сложных), он 
может принимать любые значения: дробные, целые, даже отрицательные. 

Общий порядок реакции определяется порядком наиболее медленно 
идущей стадии. Таких стадий может быть несколько и поэтому эксперимен-
тально определенный порядок реакции может быть дробной величиной. 

Реакции, протекающие с постоянной скоростью, не зависящей от кон-
центрации, являются реакциями нулевого порядка: 

V = k∙С° = k.      (3.5) 
Молекулярность реакции – количество частиц, одновременно сталки-

вающихся и приводящих к химическим превращениям.  
В соответствии с этим признаком реакции делятся: 
а) мономолекулярные – реакции, в которых такой акт представляет со-

бой химическое превращение одной молекулы (реакции изомеризации, дис-
социация молекул, радиоактивный распад),  

I2 → 2I; 
б) бимолекулярные – реакции, в которых элементарный акт осуществля-

ется при столкновении двух молекул (в основном химические реакции бимо-
лекулярные),  

2Н2 + I2 = 2НI; 
в) тримолекулярные – реакции, протекающие при столкновении трех 

молекул. 
2NO + Н2 = N2O + Н2О 

Вероятность столкновения трех молекул при нормальном давлении 
мала, поэтому тримолекулярные реакции весьма редки. Реакции большей 
молекулярности практически не встречаются. Молекулярность в отличие 
от порядка реакции имеет вполне определенный физический смысл, при-
нимает только целочисленные положительные значения – 1, 2, 3; понятие 
«молекулярность» применимо только к элементарным актам химических 
превращений. 

2. Природа реагирующих веществ 
Не всякое столкновение молекул реагирующих веществ приводит к об-

разованию продукта реакции. Для того чтобы образовались новые молекулы, 
необходимо ослабить или разорвать связи между атомами в молекулах ис-
ходных веществ. Дополнительное количество энергии, которое необходимо 
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добавить к средней энергии молекул исходных веществ, чтобы соударение 
стало активным, называется энергией активации, Еа, (кДж/моль). Молеку-
лы, обладающие такой энергией, называются активными молекулами.  

Величина энергии активации является фактором, определяющим влия-
ние природы реагирующих веществ на скорость реакции.  

а) Еа < 40 кДж/моль, скорость реакции велика, реакции протекают 
мгновенно (ионные реакции в растворах); 

б) 40 < Еа < 120 кДж/моль, скорость реакции измерима (разрушение 
тиосульфата натрия раствором серной кислоты); 

в) Еа > 120 кДж/моль, скорость реакции очень мала (синтез аммиака), 
необходимы дополнительные условия для протекания реакции: давление, 
температура.  

С ростом температуры число активных молекул возрастает, следова-
тельно, и скорость реакции увеличиваться.  

Механизм образования активированного комплекса 
Все реакции начинаются с ослабления и разрыва связей в молекулах 

исходных веществ. При этом вещества переходят в неустойчивое промежу-
точное состояние, характеризующееся большим запасом энергии. 

Активированный комплекс (АК). Именно для его образования необхо-
дим большой запас энергии активации. В простейшем случае АК представ-
ляет собой конфигурацию атомов, в которой ослаблены старые связи, а но-
вые еще не сформировались. Переходное состояние характеризуется 
непрерывным изменением расстояний между взаимодействующими атома-
ми. В этом существенное отличие активированного комплекса от обычной 
молекулы, в которой среднее расстояние между атомами не зависит от вре-
мени. Т.к. молекулы еще не распались, то энергия перехода в активное со-
стояние меньше энергии разрыва связей в молекулах исходных веществ:  
Еа < Едиссоц., т. е. формирование АК – процесс более выгодный, чем полный 
распад вступающих в реакции молекул. Этот комплекс существует очень ко-
роткое время и распадается с образованием продуктов реакции, при этом 
энергия выделяется. Энергетически АК отличается от исходных вещества на 
величину энергии активации прямой реакции, а от конечных – на энергию 
активации обратной реакции. Следовательно, разность энергий активации 
прямой и обратной реакции равна тепловому эффекту реакции. 

3. Температура 
Зависимость скорости химической реакции от температуры определя-

ется правилом Вант-Гоффа: при повышении температуры на каждые 10 ºС 
скорость реакции увеличивается примерно в 2–4 раза: 

10
12

12 TT

VV
−

⋅= γ  
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где V1 – скорость реакции при температуре T1, V2 – скорость при температуре 
Т2. Коэффициент γ называется температурным коэффициентом скорости 
реакции. При увеличении температуры скорость реакции увеличивается, 
и при этом концентрации реагирующих веществ не меняются.  

Зависимость константы скорости реакции от энергии активации и от 
температуры описывается уравнением Аррениуса:  

RT
Eакт

eAK
−

⋅=  
(3.7) 

где К – константа скорости реакции; А – фактор частоты; е – основание 
натуральных логарифмов; Еакт. – энергия активации, кДж/моль или Дж/моль; 
R – газовая постоянная, равная 8,314 Дж/моль∙К; Т – абсолютная температу-
ра, К. 

Используя уравнение Аррениуса, можно рассчитать величину энергии 
активации (Еакт) для температур Т1 и Т2: 

.lg3,2
1

2

12

12

T

T
акт K

K
TT
TTRE

−
⋅

=
 

(3.8) 

4. Катализатор 
Катализаторами называют вещества, которые изменяют скорость 

химической реакции, но сами при этом остаются неизменными по массе 
и химически. Возможен механический унос катализатора или протекание по-
бочных химических процессов, в которых катализатор участвует как реагент. 
Присутствие катализатора не влияет на состояние равновесия в системе, 
а лишь изменяет скорость, с которой достигается это состояние.  

Катализ – изменение скорости реакции под влиянием катализатора. 
Катализаторы могут, как увеличивать скорость реакции, так и умень-

шать ее. В соответствии с этим различают:  
- положительный катализ – ускорение реакции; 
- отрицательный катализ – замедление реакции (вещества, которые 

уменьшают скорость реакции, называют ингибиторами); 
- автокатализ (катализатором служит один из продуктов реакции). 
В зависимости от того, находится ли катализатор в той же фазе, что 

и реагирующие вещества, или образуют самостоятельную фазу, различают 
два типа катализа: 

- гомогенный катализ, когда реагирующие вещества находятся в одной 
фазе. Катализаторами служат растворы кислот, оснований, солей, прежде 
всего солей d- элементов (Cu, Cr, Co, Ni, Mn, Fe и др); 

- гетерогенный – реакции происходят на поверхности твердого тела ка-
тализатора, т. е. катализатор и исходные вещества находятся в разных фазах. 
Применяются переходные металлы, их оксиды, сульфиды и др. соединения.  

Для катализаторов характерна селективность, т. е. способность влиять 
на прохождение реакции в определенном направлении. Из одних и тех же 

37 

 



 
исходных веществ могут быть получены различные продукты в зависимости 
от используемого катализатора. 

Взаимодействие аммиака с кислородом без катализатора протекает сле-
дующим образом: 

4NH3 + 3О2 = 2N2 + 6Н2О, 
а в присутствии катализатора (Рt) – в соответствии с уравнением:  

4NH3 + 5О2 = 4NO + 6Н2О. 
Особое место занимают биокатализаторы – ферменты, представляю-

щие собой белки. Ферменты оказывают влияние на скорости строго опреде-
ленных реакций, т. е. обладают очень высокой селективностью. Ферменты 
ускоряют реакции в миллиарды и триллионы раз при комнатной температу-
ре. При повышенной температуре они теряют свою активность, так как про-
исходит денатурация белков. 

 
III. Химическое равновесие 

Химическое равновесие – состояние химической системы, при котором 
возможны реакции, идущие с равными скоростями в противоположных 
направлениях. 

Пусть есть обратимая реакция A + B ↔ C + D. Если предположить, что 
прямая и обратная реакция проходят в одну стадию, то скорости этих реак-
ций будут прямо пропорциональны концентрациям реагентов: скорость пря-
мой реакции V1 = k1[A][B], скорость обратной реакции V2 = k2[C][D] (квад-
ратными скобками обозначены молярные концентрации реагентов). Видно, 
что по мере протекания прямой реакции концентрации исходных веществ А 
и В снижаются, соответственно, уменьшается и скорость прямой реакции. 
Скорость же обратной реакции, которая в начальный момент равна нулю 
(нет продуктов C и D), постепенно увеличивается. Рано или поздно наступит 
момент, когда скорости прямой и обратной реакций сравняются. После этого 
концентрации всех веществ – А, В, С и D не изменяются со временем. Это 
значит, что реакция достигла положения равновесия, а неизменяющиеся со 
временем концентрации веществ называются равновесными. Но, в отличие 
от механического равновесия, при котором всякое движение прекращается, 
при химическом равновесии обе реакции – и прямая, и обратная – продол-
жают идти.  
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Рис. 2. Изменение во времени скорости прямой и обратной реакции  

до достижения состояния равновесия 

1. Константа равновесия 
Условие равенства скоростей прямой и обратной реакции  

аA +вВ ↔с C +d D ,  
состояние равновесия можно представить как 

k1[A]равн[B]равн = k2[C]равн[D]равн    (3.9) 

Откуда                     
р
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⋅

⋅
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][][               (3.10) 

1. Для реакции, протекающей в газовой фазе: 
аАг+bВг = сСг + dDг 

константа равновесия равна 

b
B

a
A

d
D

c
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p pp
pp

K
⋅

⋅
=  

(3.11) 

2. Для гетерогенной реакции, в которой участвуют вещества в разных  
агрегатных состояниях, например: 

2Сu(NOз)2,тв = 2СuОтв + 4NO2,г + О2,г. 
В этом случае константа равновесия для реакции термического разло-

жения  нитрата меди примет следующий вид:  
( ) ( )22

4 OpNOpK p ⋅=  (3.12) 

3. Для гомогенных реакций, протекающих без участия газообразных 
веществ: 

аА + bВ = сС +dD, 
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Перевод равновесной химической системы из одного состояния равно-
весия в другое называется смещением (сдвигом) химического равновесия, 
которое осуществляется изменением термодинамических параметров си-
стемы – температуры, концентрации, давления. При смещении равновесия 
в прямом направлении достигается увеличение выхода продуктов, а при 
смещении в обратном направлении – уменьшение степени превращения ре-
агента.  

Константа равновесия не зависит от парциальных давлений и концен-
траций реагирующих веществ. Их изменение влияет только на смещение по-
ложения равновесия и степень превращения веществ. Под степенью превра-
щения вещества будем понимать отношение количества вещества 
в равновесной смеси к исходному количеству этого вещества. 

- самопроизвольность протекания процесс (∆GT
° < 0) возможно в слу-

чае, если К > 1, т. е. равновесие смещено в направлении прямой реакции 
и выход продуктов реакции сравнительно велик;  

- при ∆GT
° > 0 равновесие смещено в сторону обратной реакции и выход 

продуктов прямой реакции сравнительно мал. В связи с этим следует под-
черкнуть, что знак ∆GT

° указывает на возможность протекания реакции толь-
ко в стандартных условиях, когда все реагирующие вещества находятся 
в стандартных состояниях и ∆G298

°.  
Признаками практической необратимости реакций являются: 
а) выделение газообразного вещества: 

Na2СО3 + 2НС1 = 2NaС1 + Н2О + СО2 ↑; 
б) выпадение осадка: 

ВаС12 + Na2SО4 = ВаSО4 ↓+ 2NaС1; 
в) образование плохо диссоциирующего вещества: 

NaОН + НС1= NaС1 + Н2О; 
г) выделение большого количества энергии: 

Н2 + С12 = 2НС1 + Q (реакция протекает со взрывом). 

2. Смещение равновесия 
Направление этого смещения подчиняется принципу Ле Шателье: если 

на систему, находящуюся в состоянии химического равновесия, оказать ка-
кое-либо воздействие, то равновесие сместится в таком направлении, что 
оказанное воздействие будет ослаблено.  

Факторы, влияющие на смещение равновесия: 
а) температура. 
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Повышение температуры приводит к смещению равновесия в направ-

лении реакции, сопровождающейся поглощением теплоты. Понижение тем-
пературы – в направлении выделения тепла.  

б) давление. 
Повышение давление вызывает смещение равновесия в направлении 

уменьшения общего числа молей газообразных веществ и наоборот. 
в) концентрация. 
Удаление из системы одного из продуктов реакции ведет к смещению 

равновесия в сторону прямой реакции; уменьшение концентрации одного из 
исходных веществ приводит к сдвигу равновесия в направлении обратной 
реакции. Увеличение концентрации одного из реагентов смещает равновесие 
в направлении расходования этого продукта. 

 
Контрольные вопросы 

1. Дайте определение скорости химической реакции. Какие факторы 
влияют на ее величину?  

2. Сформулируйте закон действия масс и укажите условия его приме-
нения. 

3. Каков физический смысл константы скорости реакции? Укажите, от 
каких факторов она зависит? 

4. Что такое активные молекулы, активированный комплекс, энергия 
активации? 

5. Температурный коэффициент Вант – Гоффа для химической реакции 
равен четырем. При 30°С скорость реакции составляет 0,02 моль/л·с. Какова 
скорость этой реакции при: а) 10°С; б) 50°С; в) 0°С? 

6. Какие вещества называются катализаторами? Как их классифициру-
ют? В чем заключается принцип их действия? 

Экспериментальная часть 
Вариант 1. 

Опыт 1. Зависимость скорости реакции от концентрации реагирующих 
веществ 

Для проведения опыта необходимы два раствора: раствор I –  
0,02 М раствор йодата калия KIO3 и дистиллированной воды, раствор II – 
смесь сульфита натрия, крахмала и раствора серной кислоты. 

Процесс окисления сульфита натрия йодатом калия выражается общим 
уравнением: 

2KIO3 + 5Na2SO3 + Н2SO4 = I2 + 5Na2SO4 + К2SO4 + Н2О. 
При смешивании I и II растворов образуется йодноватая кислота НIO3; 

она реагирует с сернистой кислотой, которая образовалась в растворе II при 
взаимодействии серной кислоты с сульфатом натрия: 

НIO3 + 3Н2SO3 = 3Н2SO4 + НI. 
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Реакция протекает очень медленно. Когда сернистая кислота вся израс-

ходуется, йодноватая кислота реагирует с йодоводородной кислотой: 
НIO3 + 5НI = 3I2 + 3Н2О. 

Выделившийся молекулярный йод образует с присутствующим в рас-
творе крахмалом соединение, окрашивающее раствор в синий цвет. 
В присутствии Н2SO3 йод выделяться не может, так как он реагирует с ней:  

I2 + Н2SO3 + Н2 О = 2 НI + Н2SO4. 
С увеличением концентрации йодата калия пропорционально увеличи-

вается концентрация йодноватой кислоты, а, следовательно, и скорость соот-
ветствующего процесса, протекающего с его участием. 

В трех пробирках приготовьте растворы йодата калия различной кон-
центрации. Для этого в первую пробирку внесите 4 капли 0,02 М раствора 
йодата калия и 8 капель воды; во вторую – 8 капель 0,02 М раствора йодата 
калия и 4 капли воды, в третью – 12 капель 0,02 М раствора йодата калия. 
Таким образом, при одинаковом общем объеме растворов концентрация по-
следнего разная. Условно обозначим наименьшую концентрацию йодата ка-
лия в первой пробирке с, во второй – 2 с, в третьей – 3 с. 

Приготовьте восстанавливающую смесь, для чего в пробирку внесите 
два микрошпателя сульфита натрия (кр), добавьте 10 капель воды, столько 
же свежеприготовленного крахмала и 2 капли 1 М раствора серной кислоты. 

В первую пробирку внести 2 капли восстанавливающей смеси. 
С помощью секундомера измерьте время от момента добавления восстанав-
ливающей смеси до момента появления в растворе синей окраски. 

То же самое проделайте и с двумя другими пробирками. 
Данные опыта занесите в таблицу. 
 

Номер 
пробирки 

Число 
капель 
KIO3 

Число 
капель 

Н2О 

Концентрация 
KIO3, у.е.к. 

Время те-
чения 

реакции, с 

Скорость 
реакции, 
у.е.с.р. 

      
 
По полученным данным начертить кривую, показывающую зависи-

мость скорости реакции от концентрации реагирующих веществ. На оси абс-
цисс отложите начальные концентрации (у.е.к.) KIО3, а на оси ординат – ско-
рость реакции (у.е.с.р.). В качестве у.е.с.р. примите 1/τ, где τ – время течения 
реакции (в секундах). 

Сделать вывод о зависимости скорости реакции в гомогенной среде от 
концентрации реагирующих веществ. 

Опыт 2. Влияние температуры на скорость реакции в гомогенной среде 
Для проведения опыта необходимо приготовить раствор I  

(0,1 М KMnO4) и раствор II (7,2 г щавелевой кислоты на 100 мл 1 М Н2SO4), 
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затем поместить в две пробирки по 10 капель раствора I и II. Слить эти рас-
творы в одну пробирку и отсчитать время с момента смешения до обесцве-
чивания смеси растворов. Отметить комнатную температуру (t1). 

Аналогично проделать еще три измерения при различных температу-
рах. Для этого пробирки с 10 каплями растворов I и II термостатировать на 
водяной бане, в которой установлен термометр. Следующее сливание рас-
творов нужно провести при температуре выше первого (предыдущего) изме-
рения на 10 ºС. Не вынимая пробирки со смесью растворов из водяной бани, 
определите время, необходимое для завершения реакции. 

Данные опыта занесите в таблицу. 

Номер 
измерения 

Температура 
измерения, °С 

Время течения 
реакции, с 

Скорость течения 
реакции, у.е.с.р. 

    
 
По полученным данным начертить кривую, показывающую зависи-

мость скорости реакции (у.е.с.р.) от температуры. Рассчитайте температур-
ный коэффициент скорости реакции для каждого измерения (коэффициент 
Вант - Гоффа), найдите его среднюю величину. 

Сделать вывод о зависимости скорости реакции в гомогенной среде от 
температуры. 

Опыт 3. Влияние катализатора на скорость реакции.  
Каталитическое восстановление железа (III) 

Внесите по 10 капель раствора роданида калия в две пробирки, затем 
добавьте по 1 капле хлорида железа. В обеих пробирках образуются раство-
ры одинакового окрашивания. Какое вещество придает растворам красную 
окраску? Запишите соответствующее уравнение реакции. 

В одну из пробирок добавить 1 каплю 1 М раствора сульфата меди. 
В обе пробирки внесите по 10 капель тиосульфата натрия. Что проис-

ходит с окраской растворов? Почему растворы обесцвечиваются? Почему 
скорость обесцвечивания растворов разная? Ответ обоснуйте с помощью 
уравнений реакции. Сделайте вывод о влиянии катализатора на скорость хи-
мических реакций. 

Опыт 4. Влияние величины поверхности раздела реагирующих веществ 
на скорость реакции в гетерогенной системе 

В одну пробирку внесите 0,1 г порошкообразного карбоната кальция 
(мел), в другую – кусочек мела (вес 0,1 г). В обе пробирки одновременно до-
бавить по 10 капель соляной кислоты (удельный вес 1,19 г/см3). В какой из 
пробирок реакция протекает быстрее? Почему? Написать уравнение соответ-
ствующей реакции. Сделать вывод о влиянии величины поверхности реаги-
рующих веществ на скорость реакции, протекающей в гетерогенной системе. 
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Вариант 2. 
Опыт 1. Зависимость скорости реакции  
от концентрации реагирующих веществ 

Приготовьте три раствора тиосульфата натрия различной концентра-
ции. Для этого возьмите три пробирки и внесите: в первую – 4 капли рас-
твора Na2S2O3 и 8 капель воды, во вторую – 8 капель раствора Na2S2O3 
и 4 капли воды, в третью – 12 капель раствора Na2S2O3 и 0 капель воды. 
В результате в одинаковых объемах полученных растворов (12 капель) со-
держится разное число моль тиосульфата натрия. Пусть молярная концен-
трация тиосульфата в пробирке № 1 – х (моль/л). Тогда в пробирке № 2 она 
составляет 2х, а в пробирке № 3 – 3х (х – это условная единица концентра-
ции (у.е.к.)). Таким образом, все концентрации – относительные, и измеря-
ются в условных единицах относительно концентрации тиосульфата в пер-
вой пробирке. 

В пробирку № 1 добавьте 1 каплю раствора серной кислоты и измерьте 
время (в секундах), которое пройдет от момента добавления кислоты до по-
явления в растворе заметной опалесценции. Отмечайте время при одинако-
вой мутности растворов, лучше сразу после появления опалесценции. То же 
самое проделайте и с двумя другими пробирками. 

Данные опыта занесите в таблицу. В качестве условной единицы скоро-
сти реакции (у.е.с.р.) примите 1/t, где t — время течения реакции (в секун-
дах). Исходя из полученных данных, постройте график зависимости скоро-
сти реакции от концентраций реагирующих веществ. На оси абсцисс 
отложите относительные концентрации тиосульфата натрия (в у.е.к.), а на 
оси ординат — соответствующие им скорости (в у.е.с.р.). Проанализируйте 
ваши результаты и сделайте вывод о зависимости скорости химической ре-
акции в гомогенной системе от концентраций исходных продуктов. 
 

Номер 
пробирки 

Количество 
капель 

Na2S2O3 

Количество 
капель 
воды 

Концентрация 
Na2S2O3, 

у.е.к. 

Время 
течения 

реакции, с 

Скорость 
реакции, 
у.е.с.р. 

      

Опыт 2. Влияние температуры на скорость реакции в гомогенной среде 
Взять 4 пробирки и подготовить растворы для проведения опыта. 

В 3 из них поместить по 10 капель тиосульфата натрия, в 1 – 10 капель 
раствора серной кислоты. Взять химический (!) стакан и налить в него 
обычной водопроводной воды. Накрыть его специальной крышкой с тре-
мя отверстиями. В одно из отверстий вставить термометр, а в два других 
поместить 2 пробирки с растворами: 1 – с 10 каплями раствора серной 
кислоты, 2 – с 10 каплями раствора тиосульфата натрия. Термостатиро-
вать растворы 10 мин (т. е. выдерживать их при определенной температу-
ре для выравнивания температуры раствора и воды в стакане). Затем из-

44 

 



 
мерить температуру в водяном термостате. Далее, не вынимая из стакана 
пробирку с тиосульфатом, добавить в нее каплю кислоты из соседней 
пробирки и измерить время, которое пройдет от момента добавления кис-
лоты до появления в растворе заметной опалесценции.  

Использовать этот же стакан с водой, заменив пробирку с отработан-
ным тиосульфатом другой. Пробирка с раствором серной кислоты остается 
постоянно в термостате до окончания проведения опыта. Поставить стакан 
на плитку и нагреть на 10 °C. Термометр должен постоянно измерять темпе-
ратуру той части водяной бани, где находятся пробирки.  

Повторить процедуру с добавлением кислоты и ожиданием опалесцен-
ции при этой температуре. Чтобы температура не изменялась, стакан с водя-
ной баней необходимо снимать с плитки. (Соблюдать технику безопасно-
сти!) 

Проведите еще два аналогичных измерения, каждый раз повышая тем-
пературу еще на 10 °C. 

Данные опыта занесите в таблицу. Постройте график зависимости ско-
рости реакции от температуры. Рассчитайте температурный коэффициент 
скорости реакции (коэффициент Вант-Гоффа), найдите его среднюю величи-
ну. Проанализируйте ваши результаты и сделайте вывод о зависимости ско-
рости химической реакции в гомогенной системе от температуры. 

 
Номер 

измерения 
Температура 

измерения, °C 
Время течения 

реакции, с 
Скорость реакции, 

у.е.с.р. 
    

Опыт 3. Смещение химического равновесия реакций,  
протекающих в растворах  

В четыре пробирки внесите по 6 капель 0,0025 н (!) раствора хлорида 
железа(III) и по столько же 0,0025 н (!) раствора роданида калия. Одну из че-
тырех пробирок с полученным раствором сохраните для сравнения (в каче-
стве эталона). В остальные три пробирки добавьте следующие реактивы: 
в первую – 1 каплю насыщенного раствора хлорида железа (III); во вторую – 
1 каплю насыщенного раствора роданида калия; в третью – несколько кри-
сталликов хлорида калия. Сравните интенсивность окраски полученных рас-
творов с интенсивностью окраски эталонного раствора. Какие вещества 
находятся в исследуемом растворе в состоянии равновесия? Какое вещество 
придает раствору красную окраску? 

Запишите свои наблюдения. Составьте уравнение соответствующей об-
ратимой реакции и напишите выражение для константы равновесия этой ре-
акции. Как изменяется интенсивность окраски раствора, и в каком направле-
нии смещается равновесие данной системы при добавлении: а) роданида 
калия; б) хлорида железа(III); в) хлорида калия?  
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4 

Гидролиз солей 
Цель работы: изучить некоторые свойства водных растворов солей, 

связанных с реакцией гидролиза. 

Теоретическая часть 
I. Гидролиз – процесс обменного взаимодействия соли с водой с обра-

зованием малодиссоциированного соединения, при этом меняется рН среды. 
Различают обратимый и необратимый гидролиз. 
1) обратимый гидролиз солей. 
Взаимодействие солей с водой, приводящее к появлению кислотной 

или щелочной среды в водном растворе, но не сопровождающееся образова-
нием осадков или газов, называется обратимым гидролизом.  

а) соли, образованные катионом слабого основания и анионом силь-
ной кислоты, подвергаются гидролизу по катиону и образуют в растворе 
кислотную среду, (pH < 7) . 

NH4NO3 = NH4
+ + NO3

-. 
Протекает обратимый гидролиз иона NH4

+: 
NH4

+ + H2O ↔ NH3 ∙ H2O + H+, pH < 7. 
Катионы многих металлов также подвергаются гидролизу и подкисля-

ют растворы их солей, например: 
диссоциация   Fe(NO3)3 = Fe3+ + 3NO3

- 

   гидролиз     Fe3+ + H2O            FeOH2+ + H+ , pH < 7 

Кг =
[ ][ ]

[ ] =+

+

М
МОНН

осн

OH

K
K

2

 
(4.1) 

Количественные характеристики гидролиза – степень гидролиза и 
константа гидролиза. Степенью гидролиза h называется доля электролита, 
подвергшаяся гидролизу. С константой гидролиза она связана уравнением  

Кг = ( )h
Ch М

−1

2

 
(4.2) 

Чаще всего гидролизованная часть соли очень мала, концентрация про-
дуктов гидролиза незначительна, следовательно, h<<1, тогда cвязь между Кг 
и h выразится соотношением:  

Кг = h2 CМ  или h =
М

Г

С
К . (4.3) 

Степень гидролиза катионов увеличивается в ряду: 
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Ni2+ – La3+ – Mn2+ – NH4

+ – Co2+ – Zn2+ – Cd2+ – Cu2+ – Fe2+ – Pb2+ – Al3+ – 
Sc3+ – Cr3+ – Fe3+. 

Так, в 0,01 М растворе соли Ni2+, например Ni(NO3)2, среда слабокис-
лотная (pH = 6, α = 0,001 %), а в растворах CrCl3 и FeCl3 – сильнокислотная 
(pH 1 – 2, α = 3 ÷ 30%). 

Гидроксиды, отвечающие гидролизуемым катионам металлов, напри-
мер Mn(OH)2 и Al(OH)3, практически нерастворимы в воде. Соли, образован-
ные очень сильно гидролизуемыми катионами Sn2+ , Bi3+

 и Be2+, вообще не 
удается растворить в воде, так как гидроксокатионы получаются в такой вы-
сокой концентрации, что превышается малая растворимость соответствую-
щей основной соли и она выпадает в осадок: 

SnCl2 + H2O = Sn(Cl)OH↓ + HCl; 
Bi(NO3)3 + H2O = Bi(NO3)2OH↓ + HNO3; 
2BeSO4 + 2H2O = Be2SO4(OH)2↓ + H2SO4; 

б) соли, образованные катионом сильного основания и анионом сла-
бой кислоты, подвергаются гидролизу по аниону и создают в растворе ще-
лочную среду. 

В водном растворе соль сначала диссоциирует на катионы и анионы 
(необратимая реакция): 

KNO2 = K+ + NO2
-. 

Если в среде образовавшихся ионов присутствует анион слабой кисло-
ты, то протекает гидролиз по аниону. Этот ион начинает реагировать с водой, 
создавая щелочную среду (обратимая реакция):  

NO2
- + H2O ↔ HNO2 + OH- , pH > 7. 

Степень гидролиза по аниону зависит от степени диссоциации слабой 
кислоты. Чем слабее кислота, тем выше степень гидролиза. 

Гидролиз солей, как равновесный процесс, характеризуется константой 
гидролиза Кг,  

Кг = [ ][ ]
[ ]−

−

А
НАОН = 

кисл

OH

K
K

2 . (4.4) 

в) соли, образованные одновременно катионами слабых оснований 
(кроме катиона NH4

+) и анионами слабых кислот.  
Рb(СН3 СОО)2 = Рb2+ + 2СН3 СОО-; 

Рb2+ + Н2 О ↔ РbОН+ +Н+; 

СН3 СОО- + Н2 О ↔ СН3 СООН+ ОН-. 
В этом случае реакция раствора зависит от относительной силы кисло-

ты или основания, образующих соль: 
а) если Ккисл ≈ Косн , то анион и катион гидролизуются в равной степени 

и реакция раствора будет нейтральной (CH3COONH4).  

47 

 



 
б) если Ккисл > Косн , то катион соли гидролизуется в большей степени, 

чем анион, так что концентрация ионов Н+ в растворе будет больше концен-
трации ОН- и реакция раствора будет слабокислая ( NH4F). 

в) если Ккисл < Косн , то гидролизу подвергается преимущественно анион 
соли и реакция раствора будет слабощелочной (NH4CN).  

Соли MgCO3, AlPO4 и CdS, малорастворимы в воде, и обсуждать их 
гидролиз не имеет смысла.  

г) соли, образованные катионами сильных оснований и кислот, гид-
ролизу не подвергаются; они лишь диссоциируют при растворении в воде. 
В растворах таких солей, как КCl, NaNO3, Na2SO4 и BaI2, среда нейтральная:  

Na2SO4 = 2Na+ + SO4
2-, pH =7; 

BaI2 = Ba2+ +2I-, pH =7. 
д) ступенчатый гидролиз. Гидролиз солей образованных слабой мно-

гоосновной кислотой или слабым основанием многовалентного металла 
протекает ступенчато: 

Nа2СО3+ H2О ↔ NаНСО3 +NаОH 
или в ионно-молекулярной форме: 

СО3
2- + H2О ↔ НСО3 

- +ОH-. 

Образовавшаяся кислая соль в свою очередь подвергается гидролизу 
(вторая ступень гидролиза): 

NаНСО3+ H2О ↔ Н2СО3 +NаОH 
или в ионно-молекулярной форме: 

НСО3
- + H2О ↔ Н2СО3 +ОH-. 

При гидролизе по первой ступени образуется ион НСО3
- , диссоциация 

которого характеризуется второй константой диссоциации угольной кислоты, 
а при гидролизе по второй ступени образуется угольная кислота, диссоциацию 
которой характеризует первая константа ее диссоциации. Поэтому константа 
гидролиза по первой ступени 1ГК  связана со второй константой диссоциации 
кислоты, а константа гидролиза по второй ступени 2ГК – с первой константой 
диссоциации кислоты. Эта связь выражается соотношениями: 

Кг1 = 
кисл

OH

K
K

2

2 ;
 

(4.5) 

Кг2 = 
кисл

OH

K
K

1

2

 (4.6) 

Так как первая константа диссоциации кислоты всегда больше второй, 
то константа гидролиза по первой ступени всегда больше, чем константа 
гидролиза по второй ступени: Кг1 > Кг2 . Поэтому гидролиз по первой ступени 
всегда протекает в большей степени, чем по второй. Кроме того, Н+ или ОН- 
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ионы, образующиеся по первой ступени, способствуют смещению равнове-
сия второй ступени влево, т.е. также подавляют гидролиз по второй ступени. 

Аналогично проходит гидролиз солей, образованных слабым основани-
ем многовалентного металла. Например, гидролиз хлорида меди (II) протека-
ет по первой ступени с образованием хлорида гидроксомеди: 

CuCl2 + H2O ↔ CuOHСl + HСl 
или в ионно-молекулярной форме 

Cu2+ + H2O ↔ ( CuOH)+
 + H+                        Кг1 = 

осн

OH

K
K

2

2 . 

Гидролиз по второй ступени происходит в ничтожно малой степени: 
CuOHCl + H2O ↔ Cu(OH)2 + HСl 

или в ионно-молекулярной форме 

(CuОH)+
 + H2O ↔ Cu(OH)2 + H+                  Кг2 = 

осн

OH

K
K

1

2 . 

2) необратимый гидролиз. 
Особенно глубоко протекает гидролиз солей образованных слабой мно-

гоосновной кислотой и слабым основанием многовалентного металла. Со-
гласно вышеприведенному выражению, константа гидролиза в этом случае 
обратно пропорциональна произведению констант диссоциации кислоты 
и основания, т.е. ее значение особенно велико. Примером этого случая может 
служить гидролиз ацетата алюминия, протекающий до основных солей – 
ацетатов гидроксо- и дигидроксоалюминия: 

Al(CH3COO)3 + H2O ↔ Al(OH) (CH3COO)2 + CH3COOH; 
Al(OH) (CH3COO)2 + H2O ↔ Al(OH)2 (CH3COO) + CH3COOH. 

Эти процессы выражаются ионно-молекулярными уравнениями: 
Al3++ H2O ↔ AlOH2+ + H+

  
CH3COO- + H2O ↔ CH3COOН + OH-

  
При гидролизе катиона образуются ионы Н+, а при гидролизе аниона – 

ионы ОН- . Эти ионы не могут в значительных концентрациях сосущество-
вать; они соединяются, образуя молекулы воды. Это приводит к смещению 
обоих равновесий вправо. Иначе говоря, гидролиз катиона и гидролиз аниона 
в этом случае усиливают друг друга. 

Если основание или кислота, образовавшиеся в результате гидроли-
за, покидают зону протекания реакции в виде осадка или газа, то гидро-
лиз – необратимый процесс. 

Из-за совместного гидролиза в водном растворе невозможно синтези-
ровать карбонаты алюминия, железа(III), хрома (III); сульфиды хрома, алю-
миния и др. соли. 
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Смешивая водные растворы AlCl3 и Nа2S, невозможно получить соль 

Al2S3, которая при контакте с водой превращается в малодиссоциируемый 
гидроксид алюминия и газообразный водород.  

 
II. Факторы, влияющие на величину гидролиза 

Поскольку, реакции гидролиза по катиону или по аниону обратимые, 
состояние равновесия можно сдвигать по принципу Ле-Шателье. 

1) изменение температуры. Т.к. гидролиз – процесс эндотермический 
(эндоэффект – Q), то степень гидролиза растет с повышением температуры. 

NH4
+ + H2О ↔ NH3 ∙ H2O + H+ [ -Q] 

Иногда кипячение раствора приводит к необратимой реакции гидролиза: 
FeCl3 + 2H2O – t= 100°С→ FeO(OH)↓ + 3HCl↑. 

 (гидроксид Fe(OH)3 не существует) 
2) изменение концентрации реагирующих веществ. 
При разбавлении раствора, т. е. увеличении концентрации воды, одного 

из участников процесса, равновесный процесс смещается в сторону расходо-
вания концентрации – усиление гидролиза. 

Подкисление или подщелачивание раствора, т. е. увеличение концентра-
ции продуктов реакции ведет к подавлению процесса гидролиза. 

а) Cr3+ + H2O ↔ CrOH2+ + H+ (←) 

    ↑ 
   добавление 

б) F- + H2O ↔ HF + OH- (←) 

  ↑ 

   добавление 

Следовательно, при разбавлении и нагревании раствора степень гидро-
лиза увеличивается, а для подавления гидролиза, помимо охлаждения рас-
твора, применяют добавление ионов среды, образующихся вследствие гид-
ролиза. 

 
Контрольные вопросы 

1. Что такое гидролиз? Приведите примеры солей, подвергающихся 
гидролизу. 

2. Почему гидролиз бывает обратимым и необратимым? 
3. Какие ионы подвергаются ступенчатому гидролизу? Приведите при-

меры. 
4. Каковы количественные характеристики процесса диссоциации? 
5.  Перечислите факторы, влияющие на степень гидролиза. 
6. Как можно ослабить процесс гидролиза соли? 
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Экспериментальная часть 

Опыт 1. Реакция среды в растворах различных солей 
В пять пробирок налить 3–4 см3 дистиллированной воды, затем в четы-

рех из них растворить соли: хлорид калия КCl (кр.), ацетат натрия 
CH3COONа (кр.), хлорид аммония NH4Cl (кр.), гидраоксалат аммония NH4 
НC2O4 (кр.). 

Пятая пробирка с водой служит для сравнения. Содержимое пробирок 
перемешать до полного растворения солей. С помощью универсальной ин-
дикаторной бумаги определить рН воды и полученных растворов. Сделать 
вывод о реакции среды в растворе каждой соли. Полученные результаты све-
сти в таблицу: 

 
№ пробирки Формула соли pH раствора Реакция среды 

    
 
Напишите молекулярные и ионные уравнения реакции их гидролиза.  
Сделайте общий вывод, какие соли подвергаются гидролизу. 

Опыт 2. Ступенчатый гидролиз. 
Образование основных и кислых солей при гидролизе 

а) гидролиз ацетата алюминия.  
В двух пробирках приготовьте растворы кристаллических солей хлори-

да алюминия и ацетата натрия, растворив по одному микрошпателю соли 
в 2–3 мл воды. В отдельную пробирку внесите по 10 капель каждого раство-
ра. Что наблюдаете? Поместите эту пробирку на водяную баню, нагревайте 
до образования осадка основной соли алюминия. 

Напишите молекулярное и ионное уравнения реакции гидролиза ацета-
та алюминия. Продуктом какой ступени гидролиза является образовавшийся 
осадок основной соли? 

Сделайте вывод, при гидролизе каких солей получаются основные соли. 
б) гидролиз карбоната натрия. В пробирку внесите микрошпатель 

кристаллов карбоната натрия, добавьте 2–3 мл воды и перемешайте стеклян-
ной палочкой. Наблюдается ли выделение газов? Почему? С помощью инди-
каторной бумаги определите рН. Напишите молекулярное и ионное уравне-
ния реакции гидролиза карбоната натрия. Какой ступени гидролиза 
соответствует установленное значение рН? Какая соль является продуктом 
гидролиза? 

Сделайте вывод, при гидролизе каких солей получаются кислые соли. 
в) гидролиз солей фосфорной кислоты. 
Возьмите три пробирки, налейте в них по 2–3 мл воды, затем внеси-

те по одному микрошпателю кристаллических солей: в первую – фосфат 
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натрия, во вторую – гидрофосфат натрия, в третью – дигидрофосфат 
натрия. Перемешайте растворы стеклянной палочкой (не переносите ис-
пользованные стеклянные палочки из одной пробирки в другую!). 
С помощью индикаторной бумаги определите рН. Рассчитайте константы 
гидролиза для каждой соли, использовав величины констант диссоциации 
Кд1= 7,1.10–3 , Кд2 = 6,2.10–8 , Кд3 = 5,0.10–13. 

Сделайте вывод о реакции среды при гидролизе солей фосфорной кис-
лоты.    

Опыт 3. Необратимый гидролиз солей 
1. Налить в пробирку 2 мл воды, внести туда один микрошпатель соли 

сульфата меди. Раствор перемешать стеклянной палочкой. Добавьте такой же 
объем карбоната натрия. Отметьте образование обильного осадка бирюзово-
го цвета и выделение пузырьков газа. Какой это газ? Каков состав осадка? 
Напишите молекулярное и ионное уравнения реакции гидролиза. 

2. В пробирку внесите 10 капель раствора хлорида алюминия, добавьте 
такой же объем сульфида аммония. Отметьте выделение сероводорода (по 
запаху) и выпадение осадка гидроксида алюминия. Напишите молекулярное 
и ионное уравнения протекающих процессов, объясняющих выделение газов 
и образование осадков. 

Сделайте вывод о возможности протекания необратимого гидролиза. 

Опыт 4. Влияние различных факторов на глубину гидролиза 
I. Зависимость степени гидролиза от природы соли 

а) с помощью рН-метра измерить рН 1М растворов следующих солей: 
NiCl2  Na2SO3  FeSO4  MgSO4 
FeCl3  Na2CO3  CuSO4  ZnSO4 

Зная исходные концентрации растворов, рассчитать теоретическое зна-
чение рН, константы и степени гидролиза пары солей по указанию препода-
вателя. Сравнить рНэксп. и рНтеор. и рассчитать относительную ошибку опыта. 
Сделать вывод о влиянии природы соли на степень гидролиза. 

б) налейте в две пробирки дистиллированной воды (≈1/3 объема). 
В первую внесите микрошпатель сульфита натрия, во вторую – столько же 
карбоната натрия. В обе пробирки добавьте по 1 капле индикатора фенол-
фталеина. Что наблюдаете? Какая соль гидролизует в большей степени и по-
чему? Подтвердите свои выводы, рассчитав величины констант гидролиза 
каждой соли по первой ступени. 

Кд1 (Н2CO3) = 4,5.10–7; Кд2(Н2CO3) = 4,8.10–11  
Кд1 (Н2SO3) = 1,4.10–2  Кд2(Н2SO3) = 6,2.10–8 

Напишите ионные уравнения реакций гидролиза обеих солей по первой 
ступени.  
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II. Зависимость степени гидролиза соли от температуры 
Налейте в пробирку 2–3 мл дистиллированной воды и внесите один 

микрошпатель хлорида цинка. Напишите ионное уравнение гидролиза этой 
соли. Каково теоретическое значение рН раствора соли? В пробирку с рас-
твором соли добавьте одну каплю индикатора метилового красного. При 
комнатной температуре индикатор окрашивает раствор в желтый цвет. Со-
держимое пробирки разделите на две части. Одну пробирку оставьте в каче-
стве эталона, вторую поместите на водяную баню. Что происходит с окрас-
кой раствора при нагревании? Остудите содержимое пробирки. Какие 
изменения произошли с окраской раствора? 

III. Влияние разбавления раствора и концентрации одноименных ионов 
К четырем каплям раствора хлорида висмута (III) по каплям прибавьте 

воду до появления белого осадка основной соли висмута. К раствору при-
бавьте несколько капель соляной кислоты. Что происходит с осадком? Поче-
му? Ответ обоснуйте, написав ионные уравнения гидролиза и формулу для 
вычисления константы для первой ступени. Покажите при помощи этой кон-
станты, как влияет разбавление на степень гидролиза этой соли. 

Сделайте общий вывод о влиянии силы кислоты и основания, образу-
ющих соль, влиянии температуры, влиянии разведения на степень гидролиза 
солей. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 5 

Окислительно-восстановительные реакции 
Цель работы: изучить условия протекания окислительно-восстано-

вительных реакций и свойства различных окислителей и восстановителей. 
Теоретическая часть 

I. Окислительно-восстановительные реакции 
Окислительно-восстановительными называются реакции, в которых 

происходит изменение степени окисления элементов, образующих молекулы 
реагирующих веществ:  

2Mg0 + O2
0 = 2Mg+2O-2; 

2KI-1 + Cl20 = 2KCl-1 + I2
0; 

Mn+4O2 + 4HCl-1 = Mn+2Cl2 + Cl20 + 2H2O; 
Атомы, молекулы или ионы, отдающие электроны, называются вос-

становителями, а сам процесс отдачи электронов называется окислением. 
Например: Сu° – 2е- → Сu+2, 2Вr- – 2е- → Вr2 °, Fе2+ – 1е- → Fе3+ 
При окислении степень окисления повышается. 
Атомы, молекулы или ионы, присоединяющие электроны, называются 

окислителями, а процесс присоединения электрона называется восстанов-
лением. 

Например: Fe2+ + 2e- → Fe°, Сl2 ° + 2e- → 2Сl-, Sn4+ + 2e- → Sn2+ 
При восстановлении степень окисления элемента понижается. 
Степень окисления – это условный заряд атома в молекуле, вычислен-

ный в предположении, что молекула состоит из ионов и в целом электроней-
тральна. 

Степень окисления – формальное понятие. В ряде случаев степень 
окисления не совпадает с валентностью. 

N2H4 (гидразин) ,степень окисления азота – (–2); валентность азота – III. 
Уравнения, которые выражают процессы окисления и восстановления, 

называются электронными уравнениями. 
II. Важнейшие восстановители и окислители 

Восстановители 
Металлы, водород, уголь, окись углерода (II) (CO), сероводород (H2S), 

оксид серы (IV) (SO2), сернистая кислота H2SO3 и ее соли, галогеноводород-
ные кислоты и их соли, катионы металлов в низших степенях окисления: 
SnCl2, FeCl2, MnSO4, Cr2(SO4)3; азотистая кислота HNO2, аммиак NH3, гидра-
зин NH2NH2, оксид азота(II) (NO), катод при электролизе. 

Окислители 
Галогены, перманганат калия(KMnO4), манганат калия (K2MnO4), оксид 

марганца (IV) (MnO2), дихромат калия (K2Cr2O7), хромат калия (K2CrO4), 
азотная кислота (HNO3), серная кислота (H2SO4)конц., оксид меди(II) 
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(CuO),оксид свинца(IV) (PbO2), оксид серебра (Ag2O), пероксид водорода 
(H2O2), хлорид железа(III) (FeCl3), бертоллетова соль (KClO3), анод при элек-
тролизе.  

III. Признаки окислительно-восстановительной реакции 
1) когда в ней участвуют или в результате ее образуются простые веще-

ства – металлы и неметаллы; 
2) когда в результате реакции изменяется состав ионов, входящих в со-

став реагирующих веществ; 
3) в большинстве случаев, когда число исходных веществ не равно чис-

лу продуктов реакции. 
Окислительно-восстановительные реакции подчиняются не только за-

кону сохранения массы, но и закону сохранения электрического заряда, со-
гласно которому, число электронов, отданных в данной реакции восстано-
вителем, должно равняться числу электронов, присоединенных 
окислителем. 

IV. Типы окислительно-восстановительных реакций 
1) чаще всего такие реакции бывают межмолекулярными, в них 

функции окислителя и восстановителя разделены между веществами: 
2FеIIIС13 + 2КI-1 = 2FеIIС12 + I2°↓ + 2КСl 

(здесь FеС13 – окислитель, КI – восстановитель). 
2) реакции, в которых внутри одного вещества атомы одного элемента 

окисляются, а атомы другого – восстанавливаются, называются  внутримо-
лекулярными: 

 
2KCl+5O3

 –2    2KCl–1 + 3O2
0 

(здесь функции окислителя и восстановителя совмещены в реагенте КСlO3). 
3) если атомы одного из элементов вещества и окисляются, и вос-

станавливаются,  то это – реакции дисмутации: 
4КС1+5O3 = 3КС1+7O4 + КС1-1 

(здесь С1+5 окисляется до С1+7 и одновременно восстанавливается до Сl-1). 
4) когда в окислителе и восстановителе присутствуют атомы одного 

и того же элемента в разных степенях окисления, а в результате реакции по-
лучают продукт, где элемент имеет промежуточную степень окисления, то 
это – реакция конмутации: 

СаН2
-1 + 2H+1ОН = Са(ОН)2 + Н2°↑ 

(здесь Н-1 окисляется, а Н+1 восстанавливается до Н°, степень окисления O – 
промежуточная между −1 и +1). 

 
 

t, кат. MnO2 
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V. Составление уравнений 
окислительно-восстановительных реакций 

1. Метод электронного баланса 
а) записать схему реакции:  

Nа2SO3 + KMnO4 + Н2SO4 → Nа2SO4 + МnSO4 + К2SO4 + Н2O 
б) определить атомы каких элементов изменяют степень окисления: 
Nа2

+4 SO3 + К+7МnO4 + H2
+6SO4 → Nа2SO4 + Мn+2SO4 + К2SO4 + Н2O 

в) составить электронные уравнения процессов окисления и восстанов-
ления: 

S+4 − 2e- → S+6 (окисление) 
Мn+7 + 5е-→Мn+2 (восстановление) 

 г) умножить полученные электронные уравнения на наименьшие мно-
жители для установления баланса по электронам: 

S+4 − 2e- → S+6   5      5S+4 − 10e- → 5S+6 
Мn+7+5е → Мn+2  2     2Мn+7+10е- → 2Мn+2 

 д) коэффициенты перенести из электронных уравнений в молекуляр-
ное уравнение реакции: 

5Nа2SO3 + 2KMnO4 + Н2SO4 →5Nа2SO4 + 2МnSO4 + К2SO4 + Н2O 
 е) проверить выполнение закона сохранения массы (число атомов каж-

дого элемента в левой и правой частях уравнения должно быть одинаковым) 
и, если требуется, вводят новые или изменяют полученные коэффициенты: 

5Nа2SO3 + 2KMnO4 +3 Н2SO4 →5Nа2SO4 + 2МnSO4 + К2SO4 + 3Н2O 
При составлении электронных уравнений учитывают число атомов 
а) в молекулах простых веществ (F2, Cl2, Вr2, I2, О2, Оз, N2, H2); 
б) в молекулах бинарных соединений: оксидов, карбидов, гидридов, 

фосфидов ; 
в) в молекулах органических веществ. 
Например: 

2Н2
0 +O2

0 → 2Н2
+1O-2 

H2
0 – 2e- → 2H+   4  2 

O2
0 + 4e- → 2O-2   2  1 

После переноса коэффициентов из электронных уравнений в молеку-
лярное получим: 

2Н2 +O2 =2Н2O 

2. Ионно-электронный метод 
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При составлении уравнений окислительно-восстановительных реакций, 

протекающих в водных растворах, предпочтительнее использовать ионно-
электронный метод. Этот метод основан на составлении уравнений полу-
реакций восстановления иона (молекулы) окислителя и окисления иона (мо-
лекулы) восстановителя. Поэтому этот метод называют также методом по-
луреакций.  

а) записать схему реакции в молекулярной и ионно-молекулярной формах 
и определить ионы и молекулы, которые изменяют степень окисления: 

Nа2SO3 + KMnO4 + Н2SO4 → Nа2SO4 + МnSO4 + К2SO4 + Н2O 
2Na+ + SO3

2- + K+ + MnO4
- + 2H+ +SO4

2- → 2Na+ + SO4
2- + Mn2+ + SO4

2- + 2K+ + 
SO4

2-+ H2O 
SO3

2- → SO4
2-   MnO4

- → Mn2+ 
б) составить ионно-молекулярное уравнение каждой полуреакции 

и уравнивают числа атомов всех элементов.  
Количество атомов элементов, участвующих в полуреакции в левой ча-

сти, должно быть равно их количеству в правой. В зависимости от характера 
среды использовать следующие правила связывания избыточных ионов во-
дорода и кислорода: 

- избыток атомов кислорода в кислой среде связывается ионами Н+ 
в молекулы воды, 

О + 2Н = Н2О. 
- в нейтральной и щелочной среде избыток атомов кислорода связыва-

ют молекулами воды в группы ОН- 
О + НОН = 2ОН. 

- избыток ионов водорода ( Н ) в щелочной среде связывается ионами 
ОН в молекулы воды : 

Н + ОН = Н2О 
 - недостаток атомов кислорода в кислых и нейтральных растворах   

компенсируется за счет молекул воды с образованием ионов Н: 
Н2О – О = 2Н. 

- недостаток атомов кислорода в щелочных растворах – за счет ионов 
ОН- с образованием молекул воды:  

2ОН – О = Н2О. 
- недостаток ионов Н в щелочной среде компенсируется за счет моле-

кул воды с образованием ионов гидроксила:  
Н2О – Н = ОН 

Участие в реакции ионов H+ говорит о том, что процесс протекает 
в кислой среде, поэтому ионно-молекулярные уравнения полуреакций 
имеют вид:  
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SO3

2- + H2O → SO4
2- + 2H+ 

MnO4
- + 8H+ → Mn2+ + 4H2O 

в) составить электронно-ионные уравнения полуреакций. Для этого 
в левую часть каждой полуреакции добавить (или вычесть) электроны с та-
ким расчетом, чтобы суммарный заряд в левой и правой части стал оди-
наковым: 

SO3
2 - + H2O – 2e- → SO4

2- + 2H+ 
MnO4

- + 8H+ + 5e- → Mn2+ + 4H2O 
г) умножить полученные уравнения на наименьшие множители, для ба-

ланса по электронам: 
 SO3

2- + H2O – 2e- → SO4
2- + 2H+   5 

 MnO4
- + 8H+ + 5e- → Mn2+ + 4H2O  2 

и после умножения уравнения имеют вид: 
5SO3

2- +5 H2O – 10e- → 5SO4
2- + 10H+ 

2MnO4
- + 16H+ + 10e- → 2Mn2+ + 8H2O 

д) суммировать полученные электронно-ионные уравнения: 
5SO3

2- +5 H2O – 10e- + 2MnO4
- + 16H+ + 10e- = 2Mn2+ + 8H2O + 5SO4

2- + 10H+ 
е) сократить подобные члены и получить ионно-молекулярное уравне-

ние окислительно-восстановительной реакции: 
 5SO3

2- + 2MnO4
- + 6H+ = 2Mn2+ + 3H2O + 5SO4

2-  
ж) по полученному ионно-молекулярному уравнению составить моле-

кулярное уравнение. Для этого по схеме реакции, определить из каких моле-
кул получены данные ионы: 

5Nа2SO3 + 2KMnO4 + 3Н2SO4 → 5Nа2SO4 + 2МnSO4 + К2SO4 + 3Н2O 

VI. Ряд стандартных электродных потенциалов (ряд напряжений) 
Если пластинку металла (Ме) погрузить в водный раствор его соли (или 

другого электролита), то на границе раздела металл-раствор возникает двой-
ной слой электрических зарядов. Образование двойного электрического слоя 
обусловлено выходом (под действием молекул Н2О) части ионов металла 
(Меn+) с поверхности пластинки в раствор. При этом пластинка заряжается 
отрицательно, т.к. в ней концентрируются электроны от каждого атома ме-
талла, перешедшего в раствор. Ионы металла, покинувшие пластинку, притя-
гиваются отрицательным зарядом пластинки, выстраиваются вдоль ее по-
верхности и совместно с электронами пластинки образуют двойной 
электрический слой (рис. 3). 

58 

 



 

 
Рис. 3. Схема образования двойного слоя электрических зарядов 

Пластинку металла, погруженную в раствор электролита, называют 
электродом, а разность потенциалов образовавшегося при этом двойного 
электрического слоя — электродным потенциалом (Е). 

Образование двойного электрического слоя процесс динамический и 
обратимый. При данных условиях (кислотности среды, температуре, кон-
центрации раствора,) между электродом и раствором устанавливается 
равновесие, характеризующееся определенным значением электродного 
потенциала. 

Значение электродного потенциала, отвечающее стандартным 
условиям (концентрация раствора – 1 моль/л, Т = 298 К, Р = 1,01· 105( Па), 
называется стандартным электродным потенциалом данного металла 
и обозначается Е°. 

Измерить абсолютное значение электродного потенциала металла не-
возможно, т.к. невозможно подключить измерительный прибор к двойному 
электрическому слою. Для измерения Е° собирают гальванический элемент, 
состоящий из электрода исследуемого металла, помещенного в раствор его 
соли, и электрода сравнения. Обычно в качестве электрода сравнения ис-
пользуют стандартный водородный электрод, представляющий собой пла-
стинку Pt, погруженную в 1 М раствор серной кислоты, через который под 
давлением 1 атм пропускают газообразный водород, который адсорбируется 
на очерненной платине (рис. 4). Потенциал стандартного водородного элек-
трода условно принимают равным нулю. При помощи вольтметра измеряют 
разность потенциалов собранного гальванического элемента и получают 
численное значение Е° данного металла. 
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Рис. 4. Схема гальванического элемента 

Металлы, расположенные в порядке возрастания их стандартных элек-
тродных потенциалов, образуют так называемый электрохимический ряд 
напряжений металлов:  

Li, Rb, К, Ва, Sr, Ca, Na, Mg, Al, Mn, Zn, Cr, Fe, Cd, Co, Ni, Sn, Pb, H, Sb, 
Bi, Cu, Hg, Ag, Pd, Pt, Au. 

Так как Е° представляет собой разность потенциалов (напряжение), то 
этот ряд называют также рядом напряжений. 

Стандартные потенциалы электродов, выступающих как восстановите-
ли по отношению к водороду, имеют знак “–”, а знак “+” имеют стандартные 
потенциалы электродов, являющихся окислителями. 

Ряд напряжений характеризует химические свойства металлов: 
1. Чем отрицателен электродный потенциал металла, тем больше его 

восстановительная способность.  
2. Каждый металл способен вытеснять (восстанавливать) из растворов 

солей те металлы, которые стоят в электрохимическом ряду напряжений ме-
таллов после него. 

Исключение составляют наиболее активные металлы — щелочные 
и щелочноземельные, которые в растворе соли менее активного металла реа-
гируют не с солью, а с водой. 

3. Все металлы, имеющие отрицательный стандартный электродный 
потенциал, т. е. находящиеся в электрохимическом ряду напряжений метал-
лов левее водорода, способны вытеснять его из растворов кислот. 

а) щелочные и щелочноземельные металлы вытесняют Н2 из воды, 
а также из сильных и слабых кислот, не обладающих окислительными свой-
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ствами (НС1, НВr, HI, Н3РО4, Н2SO4(разб.), CH3CООН, Н2СОз, Н2S и т. д.). 
Эти металлы образуют группу наиболее активных металлов. 

б) между щелочными металлами и Н2 в ряду напряжении расположены 
металлы средней активности, вытесняющие Н2 из перегретого водяного 
пара (Мg и Al – из горячей воды), и из кислот сильных и средней силы. 

С кислотами-окислителями НNO3(конц), HNO3(раэб), H2SO4(конц) взаимодей-
ствуют все металлы (кроме Au, Pt, Ir, Rh, Ta), но водород при этом не выде-
ляется.  

в) правее Н2 в ряду напряжений расположены малоактивные метал-
лы, не вытесняющие Н2 из воды и кислот даже при высокой температуре. 

 
VII. Электродный потенциал 

Каждой полуреакции окисления и восстановления соответствует своя 
величина электродного потенциала. Величина электродного потенциала 
окислительно-восстановительной системы зависит от концентрации окис-
ленной и восстановленной формы и температуры. Эта зависимость выража-
ется уравнением Нернста: 

Е(Ox/Red) = Е°(Ox/Red) + 
)(Re

)(ln
da

Oxa
nF
RT ,   (5.1)  

где Е(Ox/Red) – искомый потенциал окислительно-восстановительной си-
стемы (в вольтах); Е°(Ox/Red) – ее стандартный потенциал; R – универсаль-
ная газовая постоянная (8,324 Дж/моль∙К); T – абсолютная температура 
(298К); F – постоянная Фарадея (96485 Кл/моль); n – количество электронов 
передаваемых от окисленной формы к восстановленной; a(Ox) и a(Red) – ак-
тивности окисленной и восстановленной формы соответственно. 

В случае разбавленных растворов (ионная сила растворов близка к ну-
лю) вместо активностей можно использовать их молярные концентрации: 

Е(Ox/Red) = Е°(Ox/Red) + 
][Re

][ln
d

Ox
nF
RT

⋅     (5.2) 

При температуре Т = 298 °К, подставляя численные значения R и F, 
используя десятичный логарифм вместо натурального (ln(a) = 2,3∙lg(a)) 
получаем: 

Е(Ox/Red) = Е°(Ox/Red) + 
][Re

][059,0
d

Oxgl
n

⋅     (5.3)  

Для системы металл/раствор соли данного металла с учетом того, что 
активность гетерофазы [Red] величина постоянная и равна единице уравне-
ние принимает вид: 

Е(Меn+/Me) = Е°(Меn+/Ме) + 
nF
RT  ∙ ln[Меn+] = Е°(Меn+/Ме) + 

n
059,0  ∙ lg[Меn+] (5.4) 
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Если в уравнение полуреакции входит протон или гидроксид-ион, то 

величина электродного потенциала зависит и от рН среды. 
Например, для полуреакции: МnО4

- +8Н+ + 5е- = Мn2+ + 4Н2О потенци-
ал рассчитывается по формуле:  

pH
Mn
MnOE

H
Mn
MnOE

Mn
HMnOEE

5
8059,0

][
][lg

5
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5
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][
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Величина потенциала любого водородного электрода (соответствующе-

го полуреакции 2Н+ + 2е = Н2), принимая активность водорода (Н2) равной 
единице, рассчитывается по формуле:  

Е (Н+/Н2) = Е0 (Н+/Н2) + 0,059 ∙ lg[H+].    (5.5) 
С учетом того, что стандартный потенциал Е0 (Н+/Н2) = 0,  

а lg[H+] = -рН получаем:  
Е(Н+/Н2) = –0,059 ∙ рН.     5.6) 

 

Контрольные вопросы 
1. В чем сущность процессов окисления и восстановления? 
2.Какие реакции называются окислительно-восстановительными? Как 

их классифицируют? 
3.Что такое стандартный электродный потенциал? Запишите математи-

ческое выражение. 
4. Назовите факторы, влияющие на величину электродного потенциала. 
5. Какую информацию о химической активности металлов несет ряд 

напряжений? 

 

Экспериментальная часть  
I. Восстановительные свойства металлов 

В соответствии с занимаемым положением в периодической системе 
атомы большинства металлов содержат на внешнем энергетическом уровне 
1–2 электрона (71 из 85), поэтому в химических реакциях металлы обладают 
только восстановительными свойствами. 

Опыт 1. Взаимодействие металлов с кислотами 
А. Возьмите три пробирки. В первую поместите на кончике микрошпа-

теля порошок металлического железа, в другую – столько же металлического 
магния, в третью – гранулу цинка. Добавьте в каждую из пробирок по 10–15 
капель раствора серной кислоты. Что наблюдаете? Выделяющийся газ испы-
тайте горящей спичкой. 
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Напишите уравнения реакций, расставьте коэффициенты методом элек-

тронного баланса, укажите окислитель и восстановитель. 
Б. Поместите в две пробирки по кусочку меди и железа, в каждую до-

бавьте по 5 капель концентрированной серной кислоты. Содержимое проби-
рок осторожно нагрейте. Объясните наблюдаемые явления. Напишите урав-
нения реакций, расставьте коэффициенты методом электронного баланса, 
укажите окислитель и восстановитель. 

Опыт 2. Взаимодействие металлов с растворами солей 
Чем левее находится металл в ряду напряжений, тем легче он переходит 

в состояние катиона и восстанавливает все металлы из растворов их солей, 
стоящие справа от него. 

а) поместите в пробирку 1–2 гранулы цинка. Прилейте 2–3 мл раствора 
сульфата меди. 

Какие изменения происходят? Напишите уравнения реакций, расставь-
те коэффициенты методом электронного баланса, укажите окислитель и вос-
становитель. 

б) возьмите две пробирки и поместите в одну из них кусочек свинца, 
а в другую – кусочек железа. В каждую добавьте по 15 капель раствора 
сульфата цинка. Объясните, что наблюдаете. 

в) в три пробирки поместите по 15 капель растворов сульфата меди (1), 
хлорида натрия (2), ацетата свинца (3). В каждую из пробирок опустите по 
одной грануле цинка. Объясните происходящие явления. Напишите уравне-
ния реакций, расставьте коэффициенты методом электронного баланса, ука-
жите окислитель и восстановитель. 

 
II. Окислительно-восстановительные свойства галогенов 

Галогены – самые сильные окислители. Окислительная способность 
простых веществ уменьшается от фтора к йоду. 

Элементарные анионы проявляют только восстановительные свойства. 
Например, йодоводород и бромоводород – типичные восстановители, поэто-
му их нельзя получить по обменной реакции, в отличие от HCI и HF. 

Опыт 1. Восстановительные свойства иодид-иона. В пробирку с 2–
3 мл хлорида железа (III) добавьте несколько капель раствора йодида калия и 
раствора крахмала. Объясните изменение окраски раствора. Напишите урав-
нение реакции. 

Опыт 2. Восстановительные свойства галогеноводородов. Возьмите 
три пробирки. В первую поместите на кончике микрошпателя хлорид калия, 
во вторую – столько же бромида калия, в третью – столько же йодида калия. 
(Работать в вытяжном шкафу!) Прилейте в каждую пробирку по 2–3 капли 
концентрированной серной кислоты. Рассмотрите пробирки на темном фоне 
и запишите результаты наблюдений. Смочите кусочек фильтровальной бума-
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ги раствором ацетата свинца и подержите его над третьей пробиркой (с йо-
дидом калия). 

Составьте уравнения электронного баланса, укажите окислитель и вос-
становитель. 

Как изменяются восстановительные свойства галогеноводородов? 
Какие свойства проявляет концентрированная серная кислота? 

III. Окислительно-восстановительные свойства пероксида водорода 
Степень окисления кислорода в пероксиде водорода равна –1, т. е. име-

ет промежуточное значение между степенью окисления кислорода в воде  
(–2) и в молекулярном кислороде (0). Поэтому пероксид водорода обладает 
свойствами, как окислителя, так и восстановителя. Пероксид водорода может 
окислять вещества, стандартный потенциал которых не превышает 1,776 В, 
а восстанавливать только те, стандартный потенциал которых больше 
0,682 В (см. табл. 5). 

Опыт 1. Окисление соли железа (II) пероксидом водорода. К раствору 
соли железа (II) прибавьте немного раствора серной кислоты. Затем по кап-
лям добавляйте раствор пероксида водорода до изменения окраски раствора. 

Объясните наблюдаемые эффекты. Напишите уравнения реакций 
и уравнения электронного баланса. 

Какую функцию выполняет в данном опыте пероксид? 
Опыт 2. Окисление йодида калия пероксидом водорода. К 5 каплям 

раствора йодида калия прибавьте 3 капли раствора серной кислоты и затем 
по каплям добавляйте раствор пероксида водорода до появления желтой 
окраски. Добавьте 1–2 капли раствора крахмала. 

Напишите уравнения реакций, объясняющих наблюдаемые эффекты. 
Составьте уравнения электронного баланса. 

Опыт 3. Восстановление перманганата калия пероксидом водорода. 
К раствору перманганата калия добавьте 2–3 капли раствора серной 

кислоты. Затем, помешивая раствор в пробирке стеклянной палочкой, по 
каплям добавляйте раствор пероксида водорода до полного обесцвечивания. 
Объясните выделение газа и напишите уравнение реакции и уравнение элек-
тронного баланса. 

Какую функцию выполняет в данном опыте пероксид? 

IV. Влияние pH среды на восстановительные свойства  
перманганата калия 

В зависимости от среды может изменяться характер протекания окис-
лительно-восстановительной реакции между одними и теми же веществами. 
Среда влияет на изменение степеней окисления атомов. Так, ион MnO4

– 

в кислой среде восстанавливается до Mn2+ (бесцветный раствор), в нейтраль-
ной (слабокислой или слабощелочной) – до MnO2 (бурый осадок), а в силь-
нощелочной – до MnO4

2– (раствор зеленого цвета). 
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В три пробирки внесите по 10 капель раствора перманганата калия. 

В первую пробирку добавьте 5 капель раствора серной кислоты, во вторую – 
5 капель воды, в третью – 5 капель раствора гидроксида калия. Затем в каж-
дую пробирку по каплям добавляйте раствор сульфита натрия до изменения 
окраски раствора. 

Что произошло с перманганатом калия в кислой, нейтральной и щелоч-
ной средах? Напишите уравнения реакций. Напишите электронные уравне-
ния, укажите окислитель и восстановитель, продукты реакции. 

V. Влияние природы восстановителя на окислительные свойства соли 
шестивалентного хрома 

Внесите в три пробирки по 4–5 капель раствора дихромата калия и по 
2–3 капли раствора серной кислоты. Затем прилейте в пробирки по 2–3 капли 
следующих растворов: в первую — йодида калия, во вторую — нитрита ка-
лия (кр), в третью — сульфита натрия. Слегка нагрейте растворы в пробир-
ках на водяной бане, наблюдайте изменение окраски. 

Составьте уравнения соответствующих реакций методом полуреакций. 
Используя стандартные значения электродных потенциалов, определи-

те восстановительную способность каждого восстановителя: 
• паре I2/I- соответствует Е0 = + 0,536В 
• паре SO3

-2 /SO4
-2 соответствует Е0 =+ 0,17 В; 

• паре NO2
-/ NO3

- соответствует Е0 = +0,80 В  
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 6 

Комплексные соединения 
Цель работы: проведение опытов по получению ряда комплексных со-

единений и  опытов, характеризующих некоторые свойства комплексных со-
единений. 

Теоретическая часть 
I. Структура комплексных соединений 

Комплексные (координационные) соединения – это соединения 
высшего порядка, состоящие из атома элемента в определенном валентном 
состоянии, связанного с несколькими молекулами или ионами, и способны к 
существованию в газовой, жидкой и твердой фазах. 

Строение и свойства координационных соединений (КС) объясняются 
координационной теорией, основы которой заложены в 1893 году 
А. Вернером. Комплексные соединения образованы, как правило, двумя со-
ставляющими: внутренней координационной сферой и внешней координа-
ционной сферой. Внутренняя сфера, в свою очередь, состоит из центрально-
го атома металла – комплексообразователя, связанного с лигандами 
посредством координационной связи. 

Донорно-акцепторная связь (координационная связь) осуществляется 
за счет неподеленной электронной пары, предоставляемой одной из взаимо-
действующих атомно-молекулярных частиц на свободную орбиталь другой. 
После взаимодействия электронная пара находится в общем пользовании ак-
цептора и донора (металла-комплексообразователя и лиганда). 

В качестве лигандов выступают отрицательно заряженные ионы (Cl-, 
CN-, ОН- и др.) или молекулы, они всегда содержат пару неподеленных элек-
тронов (NH3, H2O, и др.). Суммарное число лигандов, связанных с централь-
ным атомом только одной связью, называется координационным числом. 
Наиболее распространенные значения координационного числа – 2,4,6. 

Координационное число центрального атома определяет число σ-
связей, которые он образует с лигандами, и соответственно число координа-
ционных мест, которые они могут занимать во внутренней сфере. Одноза-
рядные ионы Cl-, ОН-, CN-, NO2

- и др. или такие молекулы, как NH3, H2O, 
NH4OH, не могут занимать больше одного координационного места, их 
называют монодентатными. Лиганды, содержащие несколько донорных 
атомов, способных посредством своих неподеленных пар электронов взаи-
модействовать с комплексообразователем с образованием донорно-
акцепторных связей, называются полидентантными. К этой группе лиган-
дов относят анионы двухосновных кислот и молекулы, содержащие два ато-
ма, пространственное положение которых позволяет им одновременно обра-
зовать по одной связи с комплексообразователем. Число лигандов указывают 
приставкой «ди-» (2), «три-»(3), «тетра-»(4), «пента-»(5), «гекса-»(6). 
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Максимальное число координационных мест, которые способен зани-

мать лиганд, называют его координационной емкостью или дентатно-
стью. 

Внешняя сфера может быть образована как катионами, так и анионами. 
Заряды внутренней и внешней сфер противоположны, и в то же время равны 
по абсолютному значению. Таким образом, заряд внешней сферы компенси-
рует заряд внутренней сферы. Ионы, находящиеся во внешней координаци-
онной сфере, связаны с комплексообразующим ионом лишь электростатиче-
скими (ионными) силами. В ряде случаев роль внешней сферы выполняет 
внутренняя сфера другого комплекса [Pt(NH3)4] [PtCl4]. 

II. Классификация комплексных соединений 
1) по заряду внутренней сферы комплексные соединения делят на три 

типа:  
a) анионные – внутренняя сфера несет отрицательный заряд:  
[PtCl4]2- тетрахлороплатинат(II), 
[Pt(ОH)2Cl4]2-тетрахлородигидроксоплатинат (IV)  
б) катионные – внутренняя сфера несет положительный заряд: 
[Pt(NH3)4 (Cl)2]2+ дихлоротетрааминплатина (IV), 
[Fе(H2О)6]3+ гексаакважелезо (III) 
в) нейтральные комплексы – внутренняя сфера не имеет заряда:  
[Co(NH3)3 (NO2)2 Cl] хлородинитротриаминкобальт (III). 
2) по составу лигандов, образующих внутреннюю сферу, комплексные 

соединения делят на пять типов:  
а) ацидокомплексы во внутренней сфере содержат только отрицательно 

заряженные лиганды(анионы). 
К[Ag(CN)2 ] – дицианоаргентат (I) калия. 
б) амминокомплексы (или аммиакаты) в качестве лигандов содержат 

молекулы аммиака 
[Cu(NH3)4]SO4 – тетраамминмеди (II) сульфат. 
в) аквакомплексы содержат в качестве лигандов молекулы воды 
[AI(H2O)6]CI3 – гексаакваалюминия (III) хлорид. 
г) ацидоамминокомплексы, их внутренняя сфера образована как отри-

цательно заряженными лигандами, так и молекулами аммиака 
К[Pt(NH3)CI3] – трихлороаммиплатинат (II) калия. 
д) хелатные (клешневидные) соединения, содержащие би- или полиден-

тантный лиганд, который образует несколько координационных связей 
с комплексообразователем. Важной разновидностью хелатов является внут-
рикомплексные соединения 
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Контрольные вопросы 
1. Какие соединения называют комплексными? 
2. В чем сущность координационной теории?  
3. От каких факторов зависит величина координационного числа и ден-

татности? 
4. Как можно классифицировать комплексные соединения? 
5.Приведите пример комплексного соединения, используя в качестве 

центрального атома ион серебра. 
 

Экспериментальная часть 
I. Монодентатные лиганды 

Комплексообразователь Вi3+ 
Опыт 1. Получение комплексного соединения висмута 
В пробирку налейте 0,5–1,0 мл раствора нитрата висмута (III), прибавь-

те по каплям 0,1н раствор йодида калия до образования осадка бурого окра-
шивания. Затем растворите осадок, прибавив по каплям 2 н раствор йодида 
калия. 

Опишите наблюдаемые явления. Объясните изменение окраски раство-
ра. Может ли эта окраска обусловливаться присутствием ионов K+, I–, Bi3+? 
Укажите, какой из ионов может быть комплексообразователем? С какими 
лигандами он может образовывать в растворе сложный ион? Напишите фор-
мулу комплексного соединения, молекулярные, ионные уравнения реакций 
его получения, уравнения первичной и вторичной (ступенчато) электролити-
ческой диссоциации. 

Комплексообразователь Сu2+ 
Опыт 2. Получение комплексного соединения меди с аммиаком (тяга) 
В пробирку налейте 0,5–1,0 мл раствора сульфата меди добавьте 25%-

ный раствор аммиака до полного растворения выпадающего вначале осадка 
основной соли. Отметьте цвет образовавшегося раствора комплексной соли 
меди. Прибавьте к нему равный объем спирта. Вследствие плохой раствори-
мости полученного комплексного соединения в смеси спирта и воды образу-
ется осадок. Каков состав осадка? 

Напишите уравнения протекающих реакций. При написании формул 
полученного химического соединения учтите, что координационное число 
меди равно четырем. Напишите уравнения первичной и вторичной (ступен-
чато) электролитической диссоциации комплексной соли. 

 
 
 

68 

 



 

Опыт 3. Взаимодействие гексациано-II феррата калия с сульфатом 
меди 

В пробирку с 0,5–1,0 мл раствора сульфата меди добавьте такой же 
объем раствора гексациано-II феррата калия K4[Fe(CN)6]. Отметьте цвет об-
разовавшегося осадка. Напишите молекулярное и ионное уравнения реакции. 

Комплексообразователь Fe2+  
Опыт 4. Получение комплексной соли Fe (II). Взаимодействие гек-

сациано-II феррата калия с сульфатом железа (II) 
В пробирку с 0,5–1,0 мл раствора сульфата железа добавьте такой же 

объем раствора гексациано-II феррата калия K4[Fe(CN)6]. Отметьте цвет об-
разовавшегося осадка. Напишите молекулярное и ионное уравнения реакции. 

Опыт 5. Получение комплексной соли Fe (II). Взаимодействие гек-
сациано-III феррата калия с сульфатом железа (II) 

В аналитическую пробирку внесите 2–3 капли раствора соли Fe(II). 
К нему прибавьте столько же раствора K3[Fe(CN)6]. Содержимое пробирки 
разбавьте дистиллированной водой. Каков цвет осадка? Как он называется? 
Напишите уравнение реакции. 

Комплексообразователь Fe3+ 
Опыт 6. Получение комплексной соли Fe (III). Взаимодействие гек-

сациано-II феррата калия с хлоридом железа (III) 
В аналитическую пробирку внесите 2–3 капли раствора соли Fe(III). 

К нему прибавьте столько же раствора K4[Fe(CN)6]. Содержимое пробирки 
разбавьте дистиллированной водой. Каков цвет осадка? Как он называется? 
Напишите уравнение реакции. 

Опыт 7. Получение комплексной соли Fe (III). Взаимодействие гек-
сациано-III феррата калия с хлоридом железа (III) 

В аналитическую пробирку внесите 2–3 капли раствора соли Fe(III). 
К нему прибавьте столько же раствора K3[Fe(CN)6]. Содержимое пробирки 
разбавьте дистиллированной водой. Каков цвет осадка? Как он называется? 
Напишите уравнение реакции. 

На основании проведенных опытов 4–7 сделайте вывод: Реактивами, на 
какие ионы железа, могут служить ионы [Fe(CN)6]3– и [Fe(CN)6]4–? 

Комплексообразователь Ni2+ 
Опыт 8. Получение соединений, содержащих в молекуле комплекс-

ный катион и анион 
В пробирку налейте 0,5–1,0 мл раствора K4[Fe(CN)6] и 0,5–1,0 мл рас-

твора сульфата никеля. К полученному осадку гексациано-II феррата никеля 
добавьте 25%-ный раствор аммиака до полного растворения осадка и образо-
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вания бледно-лиловых кристаллов комплексной соли [Ni(NH3)6]2[Fe(CN)6]. 
Напишите уравнения протекающих реакций. 

 
II. Полидентатные лиганды 

Комплексообразователь Сu2+ 
Опыт 9. Получение комплексного соединения меди с глицерином 

 
Ионы меди (II) могут образовывать комплексные соединения с органи-

ческими соединениями. 
Для получения свежеприготовленного осадка гидроксида меди, в про-

бирку с 20 кап щелочи прибавьте несколько капель раствора сульфата меди 
до образования осадка синего цвета. Затем прилейте раствор глицерина до 
растворения осадка и образования глицерата меди. Раствор какого цвета вы 
получили? 

Напишите уравнение образования комплексной соли. Определите ко-
ординационное число и дентатность лиганда. 

Комплексообразователь Ni2+ 
Опыт 10. Получение комплексного соединения никеля с диметлгли-

оксимом 
К 0,5 мл раствора NiSO4 добавьте 3–5 капель разбавленного раствора 

NH4OH и подействуйте несколькими каплями раствора диметилглиоксима. 
Наблюдайте выпадение осадка внутрикомплексной соли диметилглиоксима. 
Каков цвет осадка? 
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Напишите уравнение образования комплексной соли. Определите ко-

ординационное число и дентатность лиганда. 
 

III. Аквакомплексные соединения 
Опыт 11. Влияние температуры на состав аквакомплексов 
В пробирку возьмите кристаллик CoCl2∙6H2O и осторожно нагрейте. 

Наблюдайте изменение цвета, соответствующее реакции 
2[Co(H2O)6]Cl2 ↔ Co[CoCl4] + 12H2O. 

Комплекс [Co(H2O)6]2+ окрашен в розовый цвет, а [CoCl4]2– – в голубой. 
Охладите пробирку и прибавьте несколько капель H2O. Что наблюдаете? За-
пишите уравнение реакции. 

Опыт 12. Влияние растворителя на состав аквакомплексов 
В одну пробирку внесите 0,5–1,0 мл дистиллированной воды, в дру-

гую – такой же объем спирта. Добавьте в обе пробирки небольшое количе-
ство кристаллов шестиводного хлорида кобальта и перемешайте растворы 
стеклянной палочкой. Отметьте различие в окрасках водного и спиртового 
кобальта. 

Напишите координационную формулу хлорида гексааквакобальта (II) 
CoCl2∙6H2O, учитывая, что вся вода входит во внутреннюю сферу комплекса, 
а координационное число кобальта равно шести. Напишите уравнение элек-
тролитической диссоциации полученной соли. Укажите, присутствием каких 
ионов обусловлена окраска водного раствора хлорида кобальта. 

Спирт действует дегидратирующим образом на аквакомплекс кобальта, 
последний в присутствии спирта теряет две молекулы воды, при этом коор-
динационное число кобальта не меняется. Напишите уравнение реакции де-
гидратации гексааквахлорида кобальта в присутствии спирта. 

Добавьте к спиртовому раствору хлорида кобальта 5–6 капель воды. 
Объясните наблюдаемое явление. Укажите направление смещения равнове-
сия процесса дегидратации аквакомплекса кобальта при добавлении воды. 

Демонстрация: CoCl2 (крист.) и спиртовый раствор – синие,  
CoCl2 ∙ 6Н2О (крист.) и водный раствор – розовые. 

 
 
 

t° 
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РАЗДЕЛ II. Химия простых веществ  
и соединений элементов 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 7  

Неметаллы 
Цель работы: получение и исследование физико-химических свойств не-

металлов и их соединений. 

Вариант 1 
Водород. Вода. Перекись водорода 
Общая характеристика водорода 

Теоретическая часть 
I. Химические свойства молекулярного водорода 

1.1) восстановительные свойства: 
а) взаимодействие с неметаллами: 

2H2
0 + O2 –t = 550°С→ 2H2

+1O 
H2

0 + S ←250° 150→ H2
+1S 

H2
0 + C –500-1000° Ni Pt→ CH4 

3H2
0 + N2 ←Fe,p;t°→ 2NH3

+1
 

H2
0 + F2 → 2HF + 270 кДж/моль 
 H2

0 + Сl2– 
hv → 2НСl + Q 

Сl2 hv → 2Сl۰(радикалы), 
H2

0 + Сl۰ t°→ 2HСl+ H۰ 
H۰ + Сl2 t°→ 2HСl+ Сl۰ и т.д. 
H2 + I2 ←t°→ 2H+1I-1 t = 400°С 

б) с оксидами металлов (метод получения малоактивных металлов Pb, 
Mo, W, Ni, Cu и др. из их оксидов): 

H2
0 + СuО –150-250°→ Cu + H2O ↑ 
Bi2О3 + ЗН2 = 2Bi + ЗН2О ↑ 
WO3 + H2–1000°→ W + Н2O ↑ 

Мп+4
3О4 + Н2 = 3Мn+2О + Н2О ↑ 

в) с солями и бинарными соединениями:  
2Fe+3Cl3 + Н2 = 2Fе+2С12+ 2НС1 

CuCl2 + Н2 = Cu ↓+ 2НС1 
Чем выше температура, тем активнее водород. 
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BaS+604 + 4Н2 –150-250°→ BaS-2 + 4Н2О  2NO + 2Н2 –t°→ N2 + H2 O 

SiCl4 + 2Н2 –t°→ Si↓+4HCl      СО2 + 3H2
0–200,кат. Cu

2
O→ CH4 + 2Н2О 

г) взаимодействие с органическими соединениями в реакциях восста-
новления: 

Н2С = СН2 + Н2 –Ni,t°→ Н3С - СН3 этан 

1.2) окислительные свойства – образование гидридов. 
Гидриды – бинарные соединения водорода с металлами (щелочными 

и щелочноземельными) и с теми неметаллами, которые более электроотрица-
тельны, чем сам водород. Это – сильные восстановители за счёт водорода 
в степени окисления (–1).Их получают прямым синтезом из простых ве-
ществ. Энергетические затраты на разрыв связи в молекуле Н2 компенсиру-
ются энергией, выделяющейся при образовании ионной кристаллической 
решетки гидрида. 

H2
0 + 2Li0 –t°→ 2Li+1H-1 H2

0 + Ca0 –t°→ Ca+2H2
-1  

II. Химические свойства атомарного водорода 
Время существования – 0,5 сек. 
Восстановление (а также окисление) атомарным водородом (H) проис-

ходит активнее, чем молекулярным H2 : 
а) за счет лучшей кинетики: 

 E0 (H+ /H) = −2,10 В, а E0 (H+ /H2 ) = 0,00 В. 
б) не требуется энергии для разрыва связи:  

H2 ↔ 2Н ΔН = -436,1 кДж 
2Н↔ H2 ΔН = + 436,1 кДж – более энергетически выгодно. 

Способы получения:  
а) диссоциация: H2 ↔ 2Н ΔН = -436,1 кДж 
Процесс диссоциации сильно зависит от температуры: 

2000°С – α = 0,1%    3000°С – α = 9% 
4000°С – α = 62,5%    5000°С – α = 94,7% 

б) в момент выделения (возникновения): 
Zn (Мg) + 2HCl = Zn(Мg)Cl2 + 4Н↑. 

Данная реакция протекает на поверхности цинка, и образующийся при 
восстановлении ионов Н+ водород в первый момент содержит некоторую до-
лю атомов Н, адсорбированных поверхностным слоем металла. Этим и объ-
ясняется его сильная восстановительная активность. 

в) газообразный водород Н2 становится атомным при поглощении его 
(абсорбции) платиной, палладием или никелем (Pt, Pd, Ni). 
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Химические свойства 
а) при комнатной температуре реагирует с серой и азотом. 
б) восстанавливает катионы Сг+3: 2Сг+3С13 + 2НС1 + 2Zn = 2Сг+2С12 + 

2ZnCl2 + Н2 ↑ 
в) восстановление нитратов: 

 KN+5O3 + 2Н (2НС1 + 2Zn) –t°С комн. → KN+3O2 + H2O 
KN+5O3 + 2Н (2НС1 + 2Zn) –t°С кипячение → N-3Н3 + КОН + 2H2O 

4) получение молекулярного водорода. 
В лаборатории: 
а) взаимодействие Ме (кроме меди и благородных МЕ, стоящих после 

Н) с разбавленными кислотами-неокислителями (серная, соляная). 
HCl + Zn = ZnCl2 + H2 ↑      Zn + 2H3 O+ = Zn2+ + 2H2O + H2↑ 

б) взаимодействие амфотерных металлов и кремния со щелочами в раз-
бавленном растворе: 

2Al + 2 NaOH + 6H2O = 2 Na[Al(OH)4 ] + 3 H2↑ 
       Тетрагидроксоалюминат (III) натрия 

Si +2 NaOH + H2O = Na2SiO3+2 H2↑ 
в) восстановление воды неблагородными металлами (Ca, Na):  

Na + 2H2O = 2 NaOH + H2 ↑ 
г) взаимодействие гидридов с водой: 

Ca+2H2
-1 + H2О = Ca(ОН)2 + H2↑ 

В технике: 
а) коксование.  H2 O + C –1000°→ CO + H2 ↑  «водяной газ» 
б) железопаровый метод: 3Fe кр+ 4 H2O –500°→ Fe3O4 кр + 4H2 ↑ 
в) конверсия метана водяным паром в присутствии никелевого катали-

затора.  
СН4 + H2О –800°, Ni→ CO ↑ + 3H2 ↑ 

Конверсия: каталитическая реакция при участии водяного пара из синтез-
газа получают дополнительное количество водорода, при этом трудноудаляе-
мый СО превращается в легкотделяемый СО2: CO ↑ + H2О ↑ ↔ CO2 ↑+ H2 ↑ 

г) пиролиз метана: СН4 –t°→ C + 2H2 ↑ 
     

III. Химические свойства воды 

1) кислотно-основные свойства 
а) слабый электролит:  H2O ↔ H+ + OH- ; Кд = 10-18. 
Ионное произведение воды: СH+ ∙ С OH- = 10-14
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Молярная концентрация воды: См =55,56 моль/л  
Не проявляя отчетливо выраженных кислотно-основных свойств, вода 

обладает уникальной способностью вызывать распад веществ на ионы. Рас-
пад веществ на ионы и их последующая гидратация обусловлена высокой 
полярностью молекул воды. 

б) вода – амфотерное вещество. Она реагирует как с основными окси-
дами (оксидами щелочных и щелочноземельных металлов), так и с кислот-
ными оксидами (кроме SiO2). Li2O + H2O → 2LiOH    SO3 + H2O → H2SO4. 

в) гидролиз некоторых солей приводит к их полному разложению: 
Al2S3 + 6H2O → 2Al(OH)3↓ + 3H2S↑ 

Al2(CO3)3 + 6H2O → 2Al(OH)3↓ + 3H2O + 3CO2↑ 
Вода разлагает гидриды, фосфиды, карбиды, нитриды и некоторые дру-

гие бинарные соединения активных металлов с неметаллами: 
CaC2 + 2H2O → Ca (OH)2 + C2H2↑ 

Ca3N2 + 6H2O → 3Ca(OH)2 + 2NH3↑ 
Гидролиз органических соединений (сложных эфиров) 

СН3СООСН3 + H2O→ СН3ОН + СН3СООН 
г) реакции гидратации: 
- образование кристаллогидратов: 

CuSO4(белый) + 5H2O → CuSO4 • 5H2O(синий). 
- образование аквакомплексов: 

PtCl4 + 4H2O → [Pt(H2O)4] Cl4 хлорид тетраакваплатины (IV). 
- образование органических веществ: 

С2Н4 + H2O→ С2Н5ОН этанол С2Н2+ H2O→ СН3СОН этаналь. 

2) окислительно-восстановительные свойства. 
Электролиз воды. H2O –электролиз→ O2↑ + H2↑ 
Окислительные свойства 
а) взаимодействие с металлами: 
 - с активными металлами (стоящими в ряду напряжений металлов до 

Mg включительно) образуется щелочь и водород при обычных условиях:  
2Na + 2H2O → 2NaOH + H2↑ Ca + 2H2O → Ca(OH)2 + H2↑; 

при нагревании: Mg +H2O –t°→ Mg (OH)2 + H2↑. 
- с металлами средней активности (стоящими в ряду напряжений ме-

таллов от Mg до Pb) - оксид и водород: 
3Fe + 4H2O –t°→ Fe3O4 + 4H2↑  

Zn + H2O → ZnO + H2↑. 
- металлы, стоящие после H2 , с водой не реагируют ни при каких условиях. 
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б) взаимодействие с неметаллы при сильном нагревании: 

Siкр+2H2Oг –t°→ SiОкр + 2H2↑  
Скр+H2Oг –t°→ СОг + H2↑. 

НО! Растворяя некоторые неметаллы, вода не проявляет окислительно-
восстановительных свойств:  

Cl2 + H2O → HClO + HCl на холоде  
4Р + 6 H2O –t°→ РН3 + 3Н3РО2. 

в) взаимодействие с гидридами щелочных и щелочноземельных ме-
таллов: 

CaH2 + 2H2O → Ca(OH)2 + 2H2↑. 
Восстановительные свойства 
а) взаимодействие с галогенами: 

4F2 + 3H2O → OF2+ 6HF + O2↑  
2Cl2 +2H2O –t°→ O2 ↑+ 4HCl. 

3) Каталитические свойства воды 
Абсолютно сухой хлор с железом не взаимодействует, реакция проте-

кает в присутствии следов влаги:  
2Fe + 3Cl2 –t°/Н2О→ FeCl3. 

IV. Химические свойства перекиси водорода 
Пероксид водорода в водных растворах проявляет свойства слабой кис-

лоты (Ка ~ 10-12). В связи с этим пероксиды элементов металлов можно рас-
сматривать как соли кислоты Н2О2. Однако кислотные свойства Н2О2 выра-
жены сильнее, чем у воды, из-за наличия в молекуле пероксидного мостика. 

1. Разложение. 2H2O2 → 2H2O + O2↑ + 197,5кДж. 
На свету и при нагревании эта реакция может протекать со взрывом; 

при использовании катализаторов (MnO2, каталаза) этого можно избежать. 
Поэтому растворы H2O2 хранят в темной посуде и в прохладном месте. 

2. Окислительные и восстановительные свойства H2O2. 
Оба атома кислорода в H2O2находятся в промежуточной степени 

окисления –1, что и обусловливает способность пероксидов выступать в 
роли как окислителя, так и восстановителя: E0 (H2O2 / Н2О) = 1,776 В  
и E0 (O2 / H2O2) = 0,682 В). 

а) восстановительные свойства, если E0 реагента >E0 (O2 / H2O2) = 0,682 В 
 в щелочной среде образуются: H2O2 + 20Н- – 2ē = H2O + O2,  
 в кислой среде — протоны и кислород: Н2 O2 – 2ē = O2 + 2Н+  

2AgNО3 + H2O2 = 2Ag + O2↑ + 2HNO3 E0 (Ag/Ag+1) = 0,8 В 
2КМnO4+ 5 H2O2 + 3H2SO4 = 2МnSO4 + K2SO4 + 5 O2↑ + 8H2O 
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E0 (МnO4

-/Мn+2) = 1,51В 
КIO4 + H2O2= KIO3+ O2↑ + H2O 

б) окислительные свойства, если E0 реагента ≤E0 (H2O2 / H2O) = 1,776 В 
 в щелочной среде в ионы гидроксила: H2O2 + 2 ē = 2OН-  
 в кислой среде — в молекулы воды: H2O2 +2Н+ + 2 ē = 2 H2O. 

С12 + H2O2 + 2NaOH = 2NaCl + 2 H2O + O2↑ 
Na2SO3 + H2O2 = Na2SO4 + H2O  
Мn(ОН)2 + H2O2= МnO2 + 2 H2O 

2KI + H2O2 = I2 + 2КОН. 
Следовательно, окислительные свойства H2O2 сильнее проявляются 

в кислой среде, а восстановительные – в щелочной.  
 

Контрольные вопросы 
1. С какими простыми веществами водород проявляет как восстанови-

тель? 
2. Приведите примеры уравнений реакций, где водород – окислитель. 
3. Как получить атомарный водород? Почему реакции с его участие 

протекают значительно быстрее? 
4. Какие свойства проявляет пероксид водорода? Почему? Ответ обос-

нуйте. 
5. Почему воду называют амфолитом ? 
 

Экспериментальная часть 

Опыт 1. Получение молекулярного водорода 
1.1) получение водорода при взаимодействии цинка и кислоты. 
Поместить в пробирку 5 капель 2 н. раствора соляной кислоты и кусо-

чек цинка. Закрыть отверстие пробирки пробкой с отводной трубкой (кончик 
отводной трубки должен быть оттянут). 

Когда реакция в пробирке пойдет достаточно энергично, подвести 
к кончику отводной трубки горящую спичку и поджечь выделяющийся газ. 

Написать уравнение реакции получения водорода. Что является окис-
лителем в данном процессе? Можно ли для получения водорода из соляной 
кислоты заменить цинк любым другим металлом? Получится ли водород при 
взаимодействии цинка и разбавленной серной кислоты, концентрированной 
серной кислоты? Написать уравнение реакции горения водорода. 

1.2) получение водорода при взаимодействии алюминия и щелочи. 
Поместить в цилиндрическую пробирку 5 капель 2 н. раствора едкого 

калия и кусочек алюминия. Закрыть отверстие пробирки пробкой с отводной 
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трубкой. Поднести к отводной трубке горящую спичку и поджечь выделяю-
щийся газ. 

Написать уравнение реакции взаимодействия алюминия со щелочью 
в присутствии воды с образованием водорода и тетрагидроксоалюмината 
калия. 

Опыт 2. Восстановительные свойства водорода 
2.1) сравнение восстановительных свойств молекулярного и атомарно-

го водорода. 
Поместить в пробирку 3–4 капли раствора перманганата калия 

и 2 капли 75%-ной серной кислоты. Во вторую пробирку поместить 3–4 
капли раствора хлорида железа (Ш), 2 капли кислоты и 1 каплю 0,01 н. рас-
твора роданида аммония или калия и наблюдать появление интенсивного 
красного окрашивания вследствие образования роданида железа Fe(SСN)3. 
В каждую пробирку через раствор пропустить водород. Изменяется ли 
окраска растворов? 

В обе пробирки внести по кусочку гранулированного цинка. Какой газ 
выделяется в пробирках? 

Что происходит в пробирке с раствором перманганата калия при дей-
ствии молекулярного и атомного (в момент выделения) водорода? Написать 
уравнение реакции восстановления перманганата калия водородом в кислой 
среде. Что происходит в пробирке с раствором хлорида железа при действии 
молекулярного и атомного водорода? Написать уравнение реакции. 

Чем объясняется различие в восстановительной способности молеку-
лярного и атомного водорода? 

2.2) восстановление оксида меди (II) водородом. 
Закрепить микроколбочку в штативе, наполнить ее 2/3 объема 4 н. рас-

твором серной кислоты. Внести в микроколбу кусочек цинка и закрыть ее 
пробкой с изогнутой трубкой. В изгиб газоотводной трубки заранее поме-
стить микрошпатель порошка оксида меди (II). Через 1–2 мин, когда воздух 
из собранного прибора будет вытеснен водородом, нагреть изгиб трубки с 
оксидом меди (II) слабым пламенем горелки. Что наблюдается? 

Написать уравнение реакции восстановления оксида меди (П) водо-
родом. 

2.3) водород в момент выделения. 
а) в две пробирки палить по 1–2 мл раствора Н2S04, добавить несколько 

капель раствора КМnО4. В одну пробирку поместить кусочек цинка, 
в другую пропускать водород из аппарата Киппа. Сравнить скорости измене-
ния цвета раствора в пробирках. Объяснить результаты наблюдений. 

Реакция восстановления перманганата калия водородом происходит 
следующим образом: 

2KMnO4+10H+3Н2SО4=2MnSО4+K2SО4+8H2O. 
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б) в две пробирки налить 1–2 мл раствора FеCl3, добавить такой же объ-

ем раствора НСl. В первую пробирку поместить кусочек цинка, во вторую 
пропускать водород из аппарата Киппа. Через 1–2 мин в каждую пробирку 
прилить раствор щелочи до появления осадка. Какой цвет осадка 
в пробирках? 

Реакция восстановления FеCl3 c водородом идет по уравнению: 
FеCl3 + H = FеCl2 + HCl. 

Опыт 3. Взаимодействие воды с металлами 
В три пробирки налить по 1–2 мл дистиллированной воды. В первую 

пробирку поместить кусочек меди, во вторую – алюминия, в третью – каль-
ция. Что наблюдается? В пробирку с алюминием добавить немного щелочи. 
Что происходит? Написать уравнения реакций. 

Опыт 4. Взаимодействие воды с оксидами 
В сухую пробирку насыпать немного фосфорного ангидрида и до-

бавлять по каплям воду. К полученному раствору прилить лакмус. Что 
наблюдается? 

Такой же опыт выполнить с оксидами кальция, меди, свинца. Написать 
уравнения реакций. 

Опыт 5. Вода как катализатор 
На сухое часовое стекло поместить небольшое количество (на кончике 

шпателя) цинковой пыли и столько же растертого в порошок кристалличе-
ского иода. Перемешать их стеклянной палочкой. Происходит ли реакция? 
Добавить 1–2 капли воды. Что наблюдается? Написать уравнение реакции. 

Опыт 6. Каталитическое разложение пероксида водорода 
Внести в пробирку 6–7 капель насыщенного раствора дихромата калия 

и, слегка подогрев на пламени горелки, добавить 2 капли 30%-ного раствора 
пероксида водорода. Наблюдать почернение раствора вследствие образова-
ния промежуточных соединений типа К2[Сr2О7∙Н2О2]. Через 1–2 мин. про-
исходит бурное разложение промежуточных соединений с выделением кис-
лорода. Внести в пробирку тлеющую лучинку. Что наблюдается? 

По окончании реакции вновь появляется оранжевая окраска, характер-
ная для катализатора – дихромата калия. 

Написать уравнение реакции разложения пероксида водорода. К какому 
типу окислительно-восстановительных реакций она относится? 

Опыт 7. Окислительно-восстановительные свойства пероксида водорода 
7.1) окисление йодида калия пероксидом водорода. Внесите в пробирку 

2 капли раствора йодида калия, 10 капель воды и 2 капли раствора серной 
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кислоты. Затем по каплям добавляйте раствор пероксида водорода до изме-
нения окраски раствора. После этого добавьте 1–2 капли раствора крахмала. 

Объясните наблюдаемые эффекты. Напишите уравнения реакций и 
уравнения электронного баланса. 

7.2) восстановление перманганата калия пероксидом водорода. Внеси-
те в пробирку 10 капель раствора перманганата калия и 2–3 капли раствора 
серной кислоты. Затем, помешивая раствор в пробирке стеклянной палочкой, 
по каплям добавляйте раствор пероксида водорода до полного обесцвечива-
ния. Что наблюдайте?  

Напишите уравнение реакции и уравнение электронного баланса. 

Опыт 8. Восстановление пероксида водорода 
Приготовить в двух пробирках раствор соли Мора. В одну из них доба-

вить 2–3 капли 2 н. раствора серной кислоты и 2–3 капли 3%-ного раствора 
пероксида водорода. Затем в обе пробирки добавить по 1 капле 0,01 н. рас-
твора роданида аммония. В какой пробирке наблюдается красное окрашива-
ние и почему? 

Проверить опытным путем, как протекает восстановление пероксида 
водорода солью железа (II) в щелочной среде. Отметить выпадение осадка 
гидроксида железа (III). Написать уравнения реакций. 

 
Вариант 2. 

Халькогены 

Теоретическая часть 
I. Общая характеристика элементов VI группы 

Халькогены – групповое название элементов шестой группы главной 
подгруппы, к которым относятся кислород О, сера S, селен Se, теллур Те 
и полоний Ро. Полоний является металлом, он радиоактивен, а остальные 
элементы – неметаллы. Строение внешнего энергетического уровня атомов 
этих элементов ns2np4, где n – номер периода элемента халькогена. Халькоге-
ны относятся к семейству р-элементов.  

Для атома кислорода как элемента второго периода высшая валент-
ность равна четырем, однако соединения с такой валентностью кислорода 
довольно редки. Валентноcть равную трем, кислород проявляет, например, 
в ионе гидроксония Н3О+, монооксиде углерода СО. Наиболее распростране-
ны соединения двухвалентного кислорода. 

Начиная с серы, в атомах халькогенов появляются вакантные энергети-
ческие nd-подуровни, что отражается на их валентных возможностях, кото-
рые повышаются до шести.  
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Таблица 7.1  

Электронное строение и физические свойства 

Элемент 
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Тпл.,°С Ткип., 
°С 

ρ, 
г/см3 

Кисло-
род (O) 

 
141,5 [He] 2s22p4 0,066 14,5 3,5 –2, –1, 

0, +2 –218,4 
–

182,
9 

1,2 

Сера 
(S) 200,4 [Ne] 3s23p4 0,105 10,5 2,6 

–2, +2, 
+3, +4, 
+5, +6 

112,8 444,
67 2,07 

Селен 
(Se) 194,9 [Ar] 

3d104s24p4 0,116 9,8 2,01 –2, +4, 
+6 217 1390 4,8 

Теллур 
(Te) ≈ 1901 [Kr] 

4d105s25p4 0,143 8,6 1,9 –3, +3, 
+4, +5 450 1750 6,68 

Полоний 
(Po)  

[Xe] 
4f145d106s26

p4 
0,176 7,8 1,76 +2, +4 282 962 9,32 

 
Из таблицы следует, что с увеличением заряда ядра радиус атома зако-

номерно увеличивается и, следовательно, уменьшается энергия ионизации. 
Поэтому сверху вниз по группе неметаллические свойства элементов ослабе-
вают, а металлические нарастают. Сродство к электрону у атомов халькоге-
нов достаточно высокое. Это указывает на выраженные неметаллические 
свойства халькогенов. Для кислорода сродство к электрону меньше, чем для 
серы, что объясняется меньшими размерами атома кислорода и большим 
межэлектронным отталкиванием в нем. 

Величина электроотрицательности закономерно уменьшается с ростом 
атомного номера халькогена, что свидетельствует об ослаблении неметал-
лических свойств элементов при переходе от кислорода к теллуру. 

Кислород по электроотрицательности уступает только фтору, поэтому 
для него наиболее характерна степень окисления –2. В соединениях с фтором 
кислород имеет степень окисления +2 (ОF2 ) или +1 (О2F2); в пероксидах сте-
пень окисления кислорода может быть  –1, –1/2, –1/3:  

а) Na2О2 – пероксид натрия: Na–O–O–Na; 
б) в надпероксидах – (–1/2): КО2 – надпероксид калия: К+[О–О]- ; 
в) в озонидах – (–1/3): КО3 – озонид калия: К+[О–О–О]-. 
Сера, селен, теллур в соединениях могут проявлять как отрицательную 

–2, так и положительные степени окисления, равные +2, +4 и +6. Положи-
тельные степени окисления сера, селен, теллур проявляют в соединениях 
с более электроотрицательными элементами (кислородом и галогенами): 
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H2S-2, CuS-2, S+2Cl2 , S+2O, S+4O2, К2S+4 О3, S+6О3, H2S + 6 О 4 .  

Устойчивость соединений халькогенов с положительной степенью 
окисления возрастает с увеличением атомного номера халькогена, что связа-
но с усилением в том же порядке металлических свойств элементов. 

 
II. Общая характеристика простых веществ 

При стандартных условиях только кислород находится в газообразном 
состоянии в виде молекулы О2. Остальные халькогены – кристаллические 
вещества, причем, только сера имеет молекулярное строение состава S8. Сера 
и теллур существуют в виде молекул Э∞. Этот факт объясняется следующим 
образом. Так как при образовании простых веществ каждый из взаимодей-
ствующих атомов стремится дополнить свою электронную оболочку до 
устойчивой октетной, то пути достижения такого состояния существует два: 
формировать молекулы состава Э2 с кратными π- и σ- связями или цепочки 
различной формы с одинарными σ- связями. Реализация той или иной воз-
можности определяется относительной энергией связи: для кислорода крат-
ная связь в молекуле О2 прочнее (498 кДж/моль), чем две одинарные σ- связи 
(420 кДж/моль).  

Поэтому для кислорода характерно газообразное состояние со слабым 
межмолекулярным взаимодействием и низкими температурами кипения 
и плавления. А для простых веществ серы и теллура энергетически выгодное 
кристаллическое состояние, химическая связь в виде одиночных цепочек.  

По химической активности и окислительной способности халькогены 
уступают галогенам, поэтому в природе кислород и сера существуют не 
только в связанном, но и в свободном состоянии. Меньшая активность халь-
когенов во многом объясняется более прочной связью в их молекулах. В це-
лом же халькогены относятся числу весьма реакционноспособных веществ, 
активность которых резко возрастает при повышении температуры. 

III. Водородные соединения халькогенов 
Все халькогены образуют водородные соединения состава Н2Э. 
При переходе от Н2О к Н2Те по мере увеличения радиуса атома халько-

гена длина связи Н–Э возрастает, а энергия связи Н–ЭН уменьшается. По-
этому термическая устойчивость халькогеноводородов в ряду Н2О → Н2Те 
уменьшается: вода, например, разлагается на простые вещества только при t 
~ 1000 °С, тогда как сероводород — при t° ≈ 350 °С. 

Все молекулы халькогеноводородов имеют угловую форму, причем при 
переходе от Н2О к Н2Те величина валентного угла Н–Э–Н уменьшается.  
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Таблица 7. 2  

Физико-химические свойства халькогеноводородов 
Формула водородного 

соединения Н2О Н2S Н2Se Н2Te 

Энергия связи Н–Э, 
кДж/моль 463 347 276 238 

Межядерное расстоя-
ние, нм 0,096 0,134 0,146 0,166 

Угол Н–Э–Н, град 104,5 92 91 90 
Tпл.

°С 0 –86 –66 –51 
Tкип..

°С 100 –60 –41 –2 

Агрегатное состояние жидкость газ (яд) газ (яд) газ (яд) 

  
В соответствии с методом валентных связей это объясняется уменьше-

нием роли sp3-гибридизации по мере роста заряда ядра атома, так что в слу-
чае Н2Те в образовании химических связей участвуют чистые 5р-орбитали, 
расположенные под углом 90°.  

Температуры кипения и плавления халькогеноводородов изменяются 
зигзагообразно: наибольшие – для воды, наименьшие – для сероводорода. 
Аналогичный характер измени Tкип..

°С и Tпл.
°С наблюдается и для галогено-

водородов; в обоих случаях выпадение из общей зависимости HF и Н2О объ-
ясняется образованием между их молекулами водородных связей. 

Водные растворы халькогеноводородов – кислоты. По мере ослабления 
энергии связи Н–Э сила халькогеноводородных кислот закономерно возрас-
тает. 

Водородные соединения ионов за счет аниона Э2- обладают выражен-
ными восстановительными свойствами (кроме воды). В ряду H2S, Н2Sе , Н2Те 
восстановительные свойства с увеличением радиуса аниона Э2- закономерно 
усиливаются. Халькогеноводороды – более сильные восстановители, чем га-
логеноводороды, поэтому легко окисляются галогенами: 

Н2S (г) + I2(кр.)→ S(кp.) + 2НI (г). 
Все халькогеноводороды легко окисляются чистым кислородом или 

кислородом воздуха: 
2Н2Э + 3О2 –t°С → 2ЭО2 + 2Н2О (избыток кислорода); 
2Н2Э + О2 –t°С → 2Н2O + 2Э (недостаток кислорода). 

 
IV. Кислородные соединения халькогенов 

Оксиды халькогенов вполне устойчивы, реакции их образования экзо-
термичны: 

S (кp.) + О2(г) → S O 2 ( г ) ,  ∆Н = –297 кДж/моль, 
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Sе (кр.) + О2(г) → SeО2(г), ∆Н = –225 кДж/моль, 

Те (кр.) + О2(г) → Т е О 2 ( г ) ,  ∆Н = –322 кДж/моль. 
Сера, селен и теллур образуют два типа оксидов состава ЭО2 и ЭО3, 

в которых степень окисления атомов халькогенов соответственно равна +4 
и +6. Это оксиды кислотного типа, причем сверху вниз по группе кислотные 
свойства оксидов состава как ЭО2, так и ЭО3 уменьшаются. Кислотные свой-
ства оксидов ЭО3 выражены сильнее, чем оксиды состава ЭО2. 

Указанным оксидам отвечают гидроксиды состав Н2ЭО3 (для ЭО2) 
и Н2ЭО4 (в случае ЭО3), для теллура – Н6ТеО6. Эти гидроксиды являются кис-
лотами. Характер изменения силы кислот в зависимости от заряда ядра атома 
халькогена и его степени окисления типичен: сверху вниз по группе сила 
кислородосодержащих кислот ослабевает; чем выше степень окисления кис-
лотообразующего элемента, тем сильнее кислота. Например, H2SО4 более 
сильная кислота, чем H2SeО4; H2S слабее, чем H2SО4. 

 
V. Серная кислота 

H2SO4 – сильная двухосновная кислота. 
H2SO4 ↔H+ + HSO4- ↔ 2H+ + SO4

2-
 

Первая ступень (для средних концентраций) приводит к 100%-ой дис-
социации:  

Kд = ([H+] • [SO42-]) / [HSO4-] = 1,2 • 10-2. 
1. Взаимодействие с металлами. 
а) разбавленная серная кислота растворяет только металлы, стоящие 

в ряду напряжений левее водорода. Схемы процессов взаимодействия серной 
кислоты с металлами можно представить следующим образом: 

H2S+6O4 (разб.) + Ме(Iгр., IIгр.) → сульфат Ме + Н2; 
Zn0 + H2+1SO4(разб) = Zn+2SO4 + H2↑. 

б) в концентрированных растворах серной кислоты окислительные 
свойства проявляет сера в степени окисления +6. Продукты восстановления 
серной кислоты определяются активностью взаимодействующих с ней ме-
таллов, согласно ряду напряжений: 
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Таблица 7. 3  

Взаимодействие концентрированной серной кислоты  
с металлами различной активности 

H2S+6O4 (конц.) + Ме 

Ме I гр. 
активные 

Ме II гр. 
средней активно-

сти 

Ме III гр. 
неактивные Ме IV гр. 

Li, K, Ba, Sr, Ca, Na, Mg, 
Al, Mn, Zn 

Cr, Fe, Cd, Co, Ni, 
Sn, Pb 

Sb, Bi, Cu, 
Ag, Hg Pt, Au 

Cульфат Ме + Н2S + H2O Cульфат Ме +S + 
H2O 

Cульфат Ме 
+ SO2 + H2O 

не взаимодей-
ствует 

 
2Ag0 + 2H2S+6O4 = Ag2

+1SO4 + S+4O2↑+ 2H2O 
8Na0 + 5H2S+6O4 = 4Na2

+1SO4 + Н2S-2↑ + 4H2O 
Исключением из приведенной схемы являются Ве, Вi, Со, Мg, Nb, Al, 

Cr, Fe, которые не реагируют без нагревания с H2SО4(конц) ввиду пассивации. 
2. Взаимодействие с неметаллами. 
Концентрированная серная кислота взаимодействует с неметаллами 

с образованием кислоты неметалла в высшей степени окисления, оксида се-
ры (IV). 

Р до H3P+5O4, As до H3As +5O4,С до Н2CO3 (CO2 + H2O); 
С0 + 2H2S+6O4(конц.) → C+4O2↑ + 2S+4O2↑ + 2H2O; 
S0 + 2H2S+6O4(конц.) → 3S+4O2↑ + 2H2O;  
2P0 + 5H2S+6O4(конц.) → 5S+4O2↑ + 2H3P+5O4 + 2H2O. 

3. Взаимодействие с основными оксидами: 
CuO + H2SO4 →CuSO4 + H2O       CuO + 2H+ →Cu2+ + H2O. 

4. Взаимодействие с гидроксидами: 
H2SO4 + 2NaOH → Na2SO4 + 2H2O       H+ + OH- → H2O; 

H2SO4 + Cu(OH)2 → CuSO4 + 2H2O    2H+ + Cu(OH)2 → Cu2+ + 2H2O. 
5. Участие в обменных реакциях с солями: 
BaCl2 + H2SO4 → BaSO4↓ + 2HCI       Ba2+ + SO4

2- → BaSO4↓. 
Образование белого осадка BaSO4 (нерастворимого в минеральных 

кислотах – HCI) используется для идентификации серной кислоты и раство-
римых сульфатов.  

MgCO3 + H2SO4 → MgSO4 + H2O + CO2↑ (Н2СО3);  
MgCO3 + 2H+→Mg2+ + H2O + CO2↑. 

6. Разложение солей при нагревании: 
а) сульфаты щелочных металлов при нагревании плавятся; 
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б) сульфаты Ме средней активности – образуют соответствующие ок-

сиды: 
ZnSO4 -t°→ ZnO + SO3↑. 

в) сульфат железа (II) разлагается по механизму внутримолекулярного 
окисления-восстановления: 

4Fe SO4-t°→ 2Fe2O3 + 4 SO2↑ + O2↑. 
г) сульфаты тяжелых металлов разлагаются до металла: 

Аg SO4-t°→ 2Аg + SO2↑ + O2↑; 
Нg SO4-t°→ Нg + SO2↑ + O2↑. 

 

Контрольные вопросы 
1. Как изменяются по группе сверху вниз неметаллические и металли-

ческие свойства халькогенов? 
2. В какой степени окисления сера может быть: а) только окислителем; 

б) только восстановителем; в) окислителем и восстановителем. Напишите 
соответствующие электронные формулы. Приведите примеры реакций. 

3. Почему только кислород как простое вещество газ и существует 
в виде двухатомной молекулы, а селен, теллур в виде молекул Э∞.? 

4. Как изменяются кислотные свойства оксидов халькогенов?  
5. Чем определяются продукты восстановления серной кислоты при ее 

взаимодействии с металлами? Приведите примеры 
 

Экспериментальная часть 

Опыт 1. Получение кислорода при разложении перманганата калия 
Поместить в пробирку 2–3 микрошпателя кристаллов перманганата ка-

лия КМnО4, укрепить пробирку в штативе вертикально и подогреть ее пла-
менем горелки. Внести пробирку тлеющую лучинку и убедиться в выделе-
нии кислорода.  

Разложение перманганата калия протекает по следующей схеме: 
КМnО4 —> К2МnО4 + МnО2 ↓ + О2↑ 

Подобрать коэффициенты к этому уравнению. 

Опыт 2. Окисление серы 
2.1) окисление серы. 
На маленькую железную ложечку взять кусочек серы величиной с ри-

совое зерно, нагреть слегка на горелке, открыть пробирку с кислородом 
и внести в нее ложечку с серой. После того как горение серы прекратится, 
вынуть ложечку и, закрыв пробирку пробкой, взболтать ее содержимое. 
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Добавив в пробирку 2 капли раствора лакмуса, выяснить, какая среда полу-
чается после растворения в воде продукта сгорания серы. Написать уравне-
ния реакций горения серы в кислороде и взаимодействия полученного ок-
сида серы с водой. К какому типу оксидов следует отнести полученный 
оксид серы? 

2.2) окисление угля. 
Сделать из металлической проволоки небольшую петельку и укрепить 

в ней кусочек древесного угля. Накалить уголь в пламени горелки и внести 
в пробирку с кислородом. Написать уравнение реакции горения угля в кис-
лороде. К какому типу оксидов относится полученный диоксид углерода? 
Написать уравнение взаимодействия его с водой. 

Опыт 3. Окислительно-восстановительные свойства Na2SO3 
3.1) восстановительные свойства SO3

2- иона. 
В пробирку, содержащую 5–6 капель раствора перманганата калия и 3–

4 капли 2 н раствора соляной кислоты, прибавить несколько кристалликов 
сульфита натрия. Отметить обесцвечивание раствора в связи с переходом 
иона МnО4

- в ион Мn2+. (Данная реакция может служить реакцией открытия 
иона SO3

2- в отсутствие других восстановителей). В какое соединение при 
этом перешел сульфит натрия? Добавив 1–2 капли 2 н азотной кислоты 
и столько же раствора хлорида бария, убедиться в переходе иона SO3

2- в ион 
SO4

2- Отметить наблюдаемые явления и написать уравнения всех протекаю-
щих реакций. 

3.2) окислительные свойства SO3
2- иона. 

В пробирку внести 2–3 капли раствора Hg2(NO3)2 и 3–4 капли 2 н азот-
ной кислоты. Размешать раствор стеклянной палочкой и прибавить в него 2–
3 кристаллика сульфита натрия. Наблюдать помутнение раствора от выде-
лившейся серы. Убедиться в окислении иона Нg 2

2+ и переходе его в 2Нg2+ – 
иона, для чего 1–2 капли полученного раствора перенести в пробирку с 1–
2 каплями иодида калия. Образование кирпично-красного осадка НgI2 указы-
вает на присутствие иона Нg2+. 

Написать уравнения всех протекающих реакций и отметить все наблю-
даемые явления. Как изменяется степень окисления серы и ртути? 

Опыт 4. Изучение свойств концентрированной  
и разбавленной серной кислоты 

4.1) взаимодействие разбавленной серной кислоты с металлами. 
В три пробирки внести по 5—8 капель 2 н. раствора серной кислоты 

и по 2–3 кусочка металлов: в первую – цинка, во вторую – железа, в третью – 
меди. Если реакция идет медленно, слегка подогреть пробирки небольшим 
пламенем горелки. 

В каком случае реакция не идет? Почему? Написать уравнения проте-
кающих реакций. Какой элемент в этих реакциях является окислителем? 
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4.2) взаимодействие концентрированной серной кислоты с медью. 
В тигелек поместить 1–2 кусочка медной стружки и прилить 5–10 ка-

пель концентрированной серной кислоты (плотность 1,84 г/см3). Тигель 
нагреть на асбестированной сетке небольшим пламенем горелки. Влажную 
синюю лакмусовую бумажку поднести к выделяющемуся газу. Отметить из-
менение окраски лакмусовой бумажки. По запаху (осторожно!) определить, 
какой газ выделяется. 

Содержимое тигля выпарить, охладить и растворить, прибавив в тигель 
8–10 капель дистиллированной воды. Перенести пипеткой некоторое количе-
ство фильтрата в чистую пробирку. Отметить окраску фильтрата. Для какого 
иона характерна эта окраска? 

Описать наблюдаемые явления. Ответить на поставленные вопросы. 
Написать уравнение реакции и указать, какой элемент в молекуле серной 
кислоты является окислителем. 

4.3) взаимодействие концентрированной серной кислоты с цинком. 
В тигелек поместить немного цинковой пыли и налить 5–10 капель 

концентрированной серной кислоты (плотность 1,84 г/см3). Тигель нагреть 
небольшим пламенем горелки. К выделяющемуся газу над тиглем поднести 
фильтровальную бумагу, смоченную раствором уксуснокислого или азотно-
кислого свинца. Объяснить появление темного пятна на этой бумаге. 

Описать наблюдаемые явления. Написать уравнения реакций взаимо-
действия концентрированной серной кислоты с цинком с образованием: 
а) сернистого газа; б) серы; в) сероводорода. 

4.4) окислительные свойства серной кислоты (работать под тягой!). 
В пробирку поместить небольшой кусочек (с горошину) угля и прилить 

около 1 мл концентрированной серной кислоты. Осторожно нагреть. Какие 
газы выделяются? Написать уравнение реакции. 

Опыт 5. Разложение тиосульфата натрия серной кислотой 
Внести в пробирку 5–6 капель раствора тиосульфата натрия Na2S2O3 

и 3–4 капли 2 н серной кислоты. 
Отметить выпадение серы. По запаху определить, какой газ выделился. 

Привести графическую формулу тиосульфата натрия. Написать уравнение 
реакции взаимодействия тиосульфата натрия с серной кислотой. Указать 
окислитель и восстановитель. 

Опыт 6. Получение малорастворимых сульфидов 
В две пробирки внести раздельно по 3–4 капли растворов сульфата мар-

ганца и нитрата свинца. В каждый раствор добавить по 2–4 капли сульфида 
аммония. Наблюдать выпадение осадков сульфида марганца и сульфида 
свинца. К полученным осадкам прибавить по 2–3 капли 2 н раствора азотной 
кислоты. Какой сульфид растворился? Возможно ли его образование в кис-
лой среде? 
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В две другие пробирки с растворами тех же солей марганца и свинца 

добавить по 3–4 капли сероводородной воды. В каком случае образование 
осадка не наблюдалось? Почему? 

Написать в молекулярном и ионном виде уравнения реакций получения 
сульфидов марганца и свинца. Указать их цвет. Написать уравнение реакции 
растворения МnS в кислоте. Пользуясь величинами ПРМnS и ПРPbS, а также 
правилом произведения растворимости, объяснить: а) различные результаты 
действия Н2S и (NH4)2S на соль марганца; б) образование осадка PbS в обоих 
случаях. (Образование черного осадка PbS может служить реакцией обнару-
жения иона S2-.) 

Опыт 7. Получение диоксида серы (SO2) 
Приготовить две пробирки: одну с раствором нейтрального лакмуса, 

другую – с дистиллированной водой. Микроколбу или пробирку наполнить 
на 1/3 ее объема кристаллами сульфита натрия, добавить 6–8 капель 4 н рас-
твора серной кислоты и быстро закрыть пробкой с отводной трубкой. Выде-
ляющийся газ пропустить в пробирки с нейтральным лакмусом и дистилли-
рованной водой в течение двух–трех минут. Если выделение газа идет 
недостаточно энергично, пробирку осторожно подогреть. На какие свойства 
водного раствора SO2 указывает окраска лакмуса? 

Написать уравнения реакций получения сернистого газа, его взаимо-
действия с водой, протекающего с образованием гидрата SO2·Н2О, и схему 
равновесия в полученном растворе: 

1) SO2 · Н2О↔НSО3¯ + Н+; 
2) НSО3¯↔ SО3

2¯ + Н+. 
Как сместится это равновесие при добавлении щелочи? 

 Опыт 8. Распознавание веществ  
Получить у преподавателя сухую соль, растворить ее в дистиллирован-

ной воде и размешать стеклянной палочкой. Установить, любыми известны-
ми вам реакциями, является ли данная соль сульфитом, сульфатом, тиосуль-
фатом или сульфидом. (В каждом отдельном случае брать 5–6 капель 
исходного раствора). 

Описать методику работы и наблюдаемые явления, на основании кото-
рых делается вывод о присутствии или отсутствии каждого иона. Записать 
уравнения соответствующих реакций 
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Вариант № 3  
Соединения азота 

Теоретическая часть 
I. Общая характеристика VA группы элементов 

Элементы VA группы имеют групповое название – пниктогены, обра-
зованное от символов химических элементов фосфора Р и азота N. Пникто-
гены относятся к семейству р-элементов. 

VA группу образуют элементы азот N, фосфор Р, мышьяк As, сурьма Sb 
и висмут Bi со строением внешних энергетических подуровней ns2 np3, где 
n – номер периода для данного элемента. 

До завершения внешнего энергетического уровня атомов рассматрива-
емых элементов не хватает трех электронов, поэтому тенденция к их присо-
единению для элементов VA группы выражена слабее, чем для элементов 
VIA и VIIA групп. 

Наиболее отчетливо это видно из сопоставления значений относитель-
ных электроотрицательностей, которые для каждого элемента пниктогена 
меньше, чем для расположенных в том периоде элементов халькогенов и га-
логенов. Таким образом, неметаллический характер элементов пниктогенов 
выражен слабее, чем у халькогенов и галогенов. 

Несмотря на меньшую величину заряда ядра и большой радиус атома, 
значения энергий ионизации для элементов пнтктогенов больше (а не мень-
ше, как ожидалось), чем в халькогенов. Это объясняется особой энергетиче-
ской устойчивостью наполовину заполненного уровня в атомах пниктогенов. 
По этой же причине для элементов VA группы наблюдаются очень низкие 
значения энергии сродства к электрону, которые меньше не только по срав-
нению с халькогенами и галогенами, но и с элементами IVA. Например, для 
углерода энергия сродства к электрону составляет 123 кДж/моль, а для крем-
ния – 178 кДж/моль, а для азота – 20 кДж/моль и фосфора – 71 кДж/моль). 

Таблица 7.4 
Атомные характеристики пниктогенов 

Эле-
мент 

Орбиталь-
ный радиус, 

нм 

Первая 
энергия 

ионизации, 
кДж/моль 

Сродство к 
электрону, 
кДж/моль 

Относительная 
электроотрица- 

тельность 

Степени 
окисления 

в соединениях 

N 0,052 14105 –20 3,07 –3, –2, –1, +1, +2, 
+3, +4, +5 

Р 0,092 1062 71 2,10 –3, +1, +3, +4, +5 
As 0,100 966 95 2,20 –3, +3, +5 
Sb 0,119 832 83 1,82 –3, +3, +5 
Вi 0,130 774 85 1,67 –3, +3, +5 

 

90 

 



 
Значения орбитального радиуса и энергий ионизации для элементов VA 

группы изменяются закономерно и монотонно: с ростом атомного номера эле-
мента радиус атома также увеличивается (причем в наибольшей степени при 
переходе от азота к фосфору), а энергия ионизации соответственно уменьша-
ется. Это хорошо согласуется с общей тенденцией усиления металлических 
свойств элементов в главных подгруппах с возрастанием заряда ядра.  

Совокупность физических и химических свойств позволяет отнести 
азот, фосфор и мышьяк к неметаллическим, а сурьму и висмут – к металли-
ческим элементам и расположить их в ряду стандартных электродных потен-
циалов за водородом. 

Азот – самый электроотрицательный элемент VA группы и уступает 
в этом отношении только фтору и кислороду. Связи ионного типа азот обра-
зует в нитридах активных металлов (Ca3N2, Li3N), в большинстве других его 
соединений связи имеют преимущественно ковалентный характер. Кова-
лентные связи наиболее характерны и для остальных элементов; при перехо-
де от мышьяка к висмуту степень полярности ковалентных связей в соедине-
ниях с галогенами, кислородом закономерно нарастает (это свидетельствует 
об усилении в этом ряду металлических свойств элементов), что особенно 
хорошо проявляется для соединений Э (III): AsCl3 – легкоплавкая жидкость, 
SbCl3 – легкоплавкое, но уже твердое вещество, BiCl3 – типичная тугоплав-
кая соль.  

Принимая три недостающих до завершения внешнего энергетического 
уровня электрона, элементы VA группы проявляют степень окисления –3; 
с другой стороны, отдавая пять валентных электронов, они проявляют сте-
пень окисления +5. Возможны также и промежуточные значения степеней 
окисления. 

Таблица 7.5 
Формулы веществ элементов VA группы,  
с их характерными степенями окисления 

Степень 
окисления 
элемента 

пниктогена 

Формула соединений 

–3 NH3, Mg3N2, NH3, Са3Р2, AlAs, AlSb, АlВi 
+3 NF3, N2О3, P2O5, P2S3, AS2S3, Sb2О3, Bi2S3, Bi(NO3)3 , Bi2O3, KNO2  
+5 HNO3, Ca(NO3)2, P2O5, PC15, HSbO3, AS2S5, SbCl5, BiF5 

  
Возрастание металлических свойств элементов в ряду азот–висмут от-

ражается и на их способности проявлять те или иные степени окисления 
в соединениях: если для азота характерен широкий набор значений степеней 
окисления от 3 до +5, то с усилением металлических свойств преобладают 
положительные степени окисления. Например, для сурьмы и висмута в со-
единениях наиболее характерна степень окисления +3, тогда как соединения 
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этих элементов со значением степени окисления –3 неустойчивы. Иными 
словами, в случае сурьмы и висмута в образование химических связей в ос-
новном вовлекаются три электрона на nр- энергетическом подуровне. Связа-
но это с тем, что с возрастанием атомного номера элемента возрастает также 
и относительная разность энергий ns- и nр - подуровней, и вовлечение ns-
электронов в образование химических связей становится энергически невы-
годным (подобный эффект отражается также и на стабилизации низких сте-
пеней окисления тяжелых элементов IVA группы). 

С различием в устойчивости производных в степенях окисления +3 
и +5 связаны и закономерности изменения окислительно-восстанови-
тельных свойств соединений. Так, в ряду соединений As (III) → Sb (III) → 
Bi (III) устойчивость возрастает; соответственно уменьшаются и окисли-
тельные свойства. В ряду As (V) → Sb (V) → Bi (V) устойчивость соедине-
ний падает, а окислительная способность резко возрастает. Соединения 
Bi (V) – сильнейшие окислители. Различны и валентные возможности 
элементов VA группы: для азота, как элемента второго периода, макси-
мальная валентность равна четырем (при этом три ковалентные связи обра-
зуются за счет неспаренных электронов по обменному механизму и одна 
связь – по донорно-акцепторному механизму с участием не поделенной па-
ры электронов). Вовлекая в образование связей только 1, 2 или 3 неспарен-
ных электрона, азот может проявлять валентности один, два и три. За счет 
распаривания спаренных ns-электронов внешнего энергетического уровня 
на вакантные d-орбитали остальные элементы VA группы способны повы-
шать валентность до пяти: 

    ns     np       nd 
↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ 

  
В образовании связей могут принимать участие и вакантные nd-

орбитали атомов элементов Р, As, Sb, Bi; в этом случае проявляются валент-
ности, превышающие номер группы. Например, в составе комплексных гекс-
афторидов К[ЭF6] валентность указанных элементов равна шести. 

 
II. Общая характеристика простых веществ 

При обычных условиях только азот находится в газообразном агрегат-
ном состоянии с составом молекул N2. Все остальные простые вещества – 
кристаллические. Для фосфора, мышьяка и сурьмы известны аллотропные 
модификации как молекулярного (состав молекул Э4), так и атомного строе-
ния. При обычных условиях для мышьяка, сурьмы и висмута более ycтойчи-
вы аллотропные модификации атомного строения. 

Такой характер изменения свойств простых веществ, образованных 
элементами VA группы, объясняется особенностями строения их атомов. 
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1. Структура и физические свойства 
Азот в твердом состоянии имеет молекулярную решетку, причем моле-

кулы N2 (вследствие жесткой тройной связи в них) слабо поляризуются. Этим 
объясняются низкие значения Тпл. и Ткип. N2. Поэтому он широко использует-
ся как эффективный (и дешевый) охладитель (в частности, в сверхпроводни-
ковой технике). Низкая поляризуемость молекул азота – причина также не-
значительной растворимости его как в воде, так и в органических жидкостях.  

В отличие от азота для фосфора и его аналогов не характерно π(р-р)-
перекрывание, поэтому все 3 неспаренные электрона их атомов участвуют 
в σ-связывании. Лишь в парах выше 800 °C существуют молекулы P2, а при 
конденсации паров вначале формируется неустойчивая модификация – бе-
лый фосфор, состоящая из тетраэдрических молекул.  

При хранении без доступа воздуха белый фосфор переходит в более 
устойчивый красный, построенный из полимерных цепей. Цепи образуются 
при разрыве в каждом тетраэдре P4 одной связи, за счет чего молекулы со-
единяются между собой. Если таким образом разрываются три связи из ше-
сти в каждом тетраэдре, то получается черный фосфор, слоистая структура 
которого обеспечивает его полупроводниковые свойства.  

Черный фосфор термодинамически наиболее устойчив, но энергия ак-
тивации его образования из других модификаций очень велика, поэтому 
формируется он в жестких условиях (высокие давление и температура).  

Растворим, но лишь в органических жидкостях, только белый фосфор 
и он же имеет минимальную Тпл. (44 °С), в то время как красный фосфор пла-
вится при 600 °С, а черный (под давлением 1,8∙104 атм.) – при1000 °С.  

Аналогичные белому фосфору желтые модификации As и Sb образуют-
ся тоже при быстрой конденсации их паров. Однако они легко (особенно 
в случае сурьмы) переходят в серые модификации. В случае Bi пары сразу 
конденсируются с образованием металлической (но отчасти еще слоистой) 
решетки.  Закономерности изменения Тпл. и Ткип. в данной подгруппе те же, 
что и у халькогенов, но снижение их значений (за счет меньшей 
Э.О. элементов данной группы) начинается раньше – при переходе к сурьме.  

Мышьяк и его аналоги в силу их достаточной металличности применя-
ют для приготовления различных сплавов. As используется в полупроводни-
ковой технике, а его производные – в медицине. Установлено, что микроко-
личества As жизненно необходимы, например, его недостаток приводит 
к анемии крови. Однако в больших дозах он является ядом, ибо блокирует 
фермент, разлагающий пероксид водорода в крови.  

2. Химические свойства простых веществ 
Несмотря на довольно высокое значение Э.О. (3,0), азот при об. усл. яв-

ляется инертным веществом за счет большой величины энергии атомизации 
(вследствие тройной связи в молекуле): 940 кДж/моль. В то время как для P2 
(с практически ординарной связью) эта энергия составляет 490 кДж/моль.  
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Несмотря на инертность, азот при условии его активации (катализом, 

разрядом, нагревом или излучением) окисляет и металлы (даже Hg) и неме-
таллы (B, Si, S), в том числе фосфор (с образованием P3N5) и его аналоги.  

В подгруппе (от азота к висмуту) окислительная активность снижается. 
Так, фосфор, в отличие от N2, окисляет лишь металлы, причем практически 
все, а мышьяк и сурьма – только активные (ЩМ и ЩЗМ).  

В качестве восстановителя азот реагирует лишь с фтором, а с кислоро-
дом – в особых условиях, поскольку продукт реакции NO – эндосоединение.  

Восстановительные свойства от азота к висмуту в соответствии 
с уменьшением значений потенциала ионизации атомов должны усили-
ваться. Однако, например, при образовании кислородосодержащих соеди-
нений, от P к Bi они ослабевают. Это объясняется уменьшением прочности 
связи Э−O (из-за роста радиуса атомов Э). К тому же, при переходе 
от P к As растет прочность решетки простого вещества.  

Таким образом, максимальная восстановительная способность наблю-
дается у фосфора, но сильно зависит от модификации. Особая активность бе-
лого фосфора объясняется напряженностью связей в молекуле P4, т. к. в ней 
валентные углы равны 60°, что значительно меньше 90° (естественного угла 
между p-орбиталями).  

Раньше белый фосфор использовался в производстве спичек, но по-
скольку они часто самовозгорались, то белый был заменен на менее опас-
ный – красный (к тому же, последний не так летуч и биологически гораздо 
менее активен).  

Степень окисления фосфора в продуктах реакций определяется соот-
ношением реагентов, а для мышьяка и его аналогов – силой окислителя. 

Сурьма и висмут в ряду напряжений стоят правее водорода, но в отли-
чие от простых веществ остальных Э данной группы, взаимодействуют 
с концентрированной хлороводородной кислотой (за счет образования ком-
плексов: [SbCl6] − 3 и [BiCl4]−). На большую металличность данных элементов 
указывает также то, что их простые вещества не реагируют со щелочью, 
в отличие от амфотерного мышьяка:  

As + NaOH + O2 → Na3AsO3 + H2O (медленно). 
А фосфор при действии щелочи дисмутирует, как типичный неметалл:  

P + NaOH + H2O → NaH2PO2 + PH3 

3. Соединения с водородом 
Соединения элементов VА группы состава ЭH3 являются эндотермиче-

скими, кроме аммиака. Поэтому получают их не из исходных простых ве-
ществ, как NH3 (в промышленности), а косвенно, например, действием HСl 
на Mg3Э2.  Отчетливо видно, как по мере роста радиуса атома растет длина 
связи Н–Э, а ее средняя энергия соответственно уменьшается. Следователь-
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но, термическая устойчивость водородных соединений при переходе от ам-
миака к стибину уменьшается, а их восстановительные свойства возрастают.  

Так, висмутин (даже в отсутствии O2) разлагается с выделением H2 
при об. у., арсин – при 300 °С; фосфин самовоспламеняется на воздухе при 
150 °С, а аммиак окисляется кислородом лишь при достаточно сильном 
нагревании. Причем в присутствии катализатора (например, Pt) окисление 
NH3 идет не до N2, как при формировании земной атмосферы, а преимуще-
ственно до NO, что используется при производстве HNO3 (первая стадия). 
Рост неустойчивости от NH3 к BiH3 объясняется также сменой знака поля-
ризации атома Э: в NH3 на азоте отрицательный эффективный заряд, 
а As3+H-

3, тем более Bi3+H3, можно отнести к гидридам, судя по продуктам 
их гидролиза:  

ЭН3 + 3H2O → Э3+ (ОН)3 + 3Н2. 
Аммиак за счет положительной поляризации водорода в его молекуле 

может проявлять кислотные свойства, например, в реакциях со ЩМ. Причем 
жидкий аммиак образует амиды (MNH2), а газообразный – нитриды (M3N).  

При об. уcл. хлор окисляет NH3 до N2, а при низкой температуре идет 
последовательное замещение водорода на хлор с образованием хлорангидри-
дов вплоть до трихлорамина.  

Благодаря способности аммиака к формированию водородных связей 
его растворимость в воде среди известных газов максимальна (1170 V NH3 
в 1 объеме H2O при н. у.). Это объясняется также значительной полярно-
стью молекул NH3 (µ = 47,1 D), способностью их создавать гидраты:  
NH3⋅ 2H2O; 2NH3 ⋅ H2O (выделены из водного раствора при –80 °С), и про-
толизацией аммиака (α прот = 0,4% в 1М растворе, а Кпрот.=1,8⋅10-5). Степень 
протолизации увеличивается при подкислении, и тем значительнее, чем 
сильнее кислота. Поэтому и термическая устойчивость солей аммония от 
хлоридов к иодидам растет.  

При переходе от NH3 к BiH3 растворимость в воде уменьшается 
(в 1 объеме H2O при об. усл. растворяется всего 0,3 V фосфина). Кроме того, 
за счет снижения степени sp3-гибридизации (практически до нуля у BiH3) 
протолизация становится все более затруднительной. В частности, для про-
цесса:  

РН3+ H2O⇔ PH 4++ ОН-, 
значение К = 10-29, т. е. крайне мало. Поэтому ионы фосфония сравнительно 
устойчивы лишь в растворах таких сильных кислот, как HI и HClO4. В то же 
время частицы AsH4

+ обнаружены лишь в микроколичествах, а SbH4
+, тем 

более BiH4
+ , не установлены. 

 Необходимо отметить, что константа протолизации аммиака в воде 
(Кпрот.= 1,8⋅10-5) значительно выше, чем воды (1,8⋅10-16), т. к. N в NH3 более 
сильный донор электронной пары по сравнению с О в Н2О. Т. к., у азота ни-
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же заряд ядра (Z) и больше степень sp3-гибридизации, вследствие меньшей 
разности энергий s- и p-орбиталей из-за более низкого Z. 

Температуры кипения и плавления водородных соединений меняются 
зигзагообразно: например, наиболее высокая tпл для аммиака, наиболее низ-
кая – для фосфина. Аммиак выпадает также из общего ряда по значениям 
температур кипения. Как и в случае фтороводорода и воды, данные аномалии 
обусловлены образованием между молекулами в твердом и жидком аммиаке 
водородных связей. 

Все молекулы водородных соединений имеют форму пирамиды, в вер-
шине которой находится атом пниктогена, однако величина валентного угла 
НЭН при переходе от аммиака к стибину уменьшается. Как и в случае водо-
родных соединений халькогенов, в рамках теории валентных связей данная 
закономерность объясняется падением роли sр3-гибридизации атомных ор-
биталей пниктогена с возрастанием его атомного номера. Согласно этой точ-
ке зрения, в образовании связей в молекуле стибина участвуют уже три неги-
бридные 5р-орбитали атома сурьмы, расположенные, как известно, под 
углом 90°. 

Если водные растворы водородных соединений элементов VIA 
и VIIA групп являются кислотами, то водный раствор аммиака проявляет 
свойства оснований; также основными свойствами (хотя и очень слабыми) 
обладает фосфин. Это можно объяснить тем, что связь N–Н в молекуле ам-
миака более прочная, чем связь Н–О в воде. 

При обычных условиях все водородные соединения пниктогенов – газы 
с резким неприятным запахом; они ядовиты, за исключением аммиака, мало-
растворимы в воде. 

4. Кислородные соединения элементов VA группы 
Если все оксиды элементов VIA и VIIA групп в характерных степенях 

окисления кислотные, то в случае оксидов элементов VA группы, металлич-
ность которых выражена сильнее, появляются амфотерные и даже основные 
оксиды. 

Таблица 7. 6 
Изменение кислотно-основных характеристик оксидов  

и гидроксидов элементов подгруппы азота 
Оксиды 

Э2О3 
Свойства Формула гид-

роксида 
Оксиды 

Э2О5 
Свойства Формула гид-

роксида 

N2О3 Кислотный НNО2, кислота 
средней силы N2О5 Кислотный НNО3, сильная 

кислота 

P2О3 Кислотный Н3PО3, слабая 
кислота P2О3 Кислотный Н3PО4, кислота 

средней силы 

 
As2О3 

Амфотер, 
преоблад. 
кислотные 
свойства 

Н3AsО3, 
амфотер, преоб-
лад. кислотные 

свойства 

 
As2О5 

Кислотный Н3 As О4, слабее 
ортофосфорной 
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Оконч. табл. 7.6 

Оксиды 
Э2О3 

Свойства Формула гид-
роксида 

Оксиды 
Э2О5 

Свойства Формула гид-
роксида 

 
Sb2О3 

Амфотер, 
преоблад. 
основные 
свойства 

Неопределенный 
состав 

х Sb2О3∙y H2O 

 
Sb2О5 

Кислотный 
Неопределенный 

состав 
х Sb2О3∙y H2O 

 
Bi2О3 

Основный 
Bi(ОН)3 

слабое основа-
ние 

 
Bi2О5 

Кислотный 

Гидроксид не 
выделен в сво-
бодном состоя-

нии 
Из приведенных данных можно сделать следующий вывод: 
а) для одного и того же элемента более кислотными свойствами обла-

дает оксид, в котором степень окисления элемента выше. Например, оксиду 
N2О3 соответствует азотистая кислота средней силы, а оксиду N2О5 – сильная 
азотная кислота; AS2О3 амфотерен, тогда как оксид As2O5 кислотный; 

б) по мере возрастания атомного номера элемента для оксидов обоих 
типов наблюдается общая тенденция падения кислотных свойств; особенно 
отчетливо это видно на примере оксидов состава Э2О3: если оксид N2О3 кис-
лотный, то оксид AS2О3 уже амфотерен, а оксид Bi2О3 – чисто основный. 

Отметим, что описанное изменение свойств оксидов и гидроксидов 
в зависимости от положения элемента в периодической системе и его степе-
ни окисления является общей закономерностью для всех элементов и выте-
кает из периодичности изменения свойств простых и сложных веществ. 

Контрольные вопросы 
1. Как изменяются неметаллические свойства пниктогенов по группе? 

Приведите примеры. 
2. Какая из аллотропных модификаций фосфора наиболее устойчивая? 
3. Написать формулы оксидов азота и уравнения их получения. 
4. Какая электронная формула соответствует иону Sb3+? 
5. Каков характер связи в молекуле аммиака? Ответ обоснуйте, исполь-

зуя МВС и МО. 
 

Экспериментальная часть 

Опыт 1. Получение аммиака 
1.1) поместить в фарфоровый тигелек по 3–4 микрошпателя сульфата 

аммония и гашеной извести. Стеклянной палочкой тщательно перемешать 
смесь и небольшое ее количество поместить в цилиндрическую пробирку 
(около 1/2 объема). Отметить запах аммиака. Пробирку укрепить в штативе, 
закрыв пробкой с отводной трубкой, конец которой опустить в коническую 
пробирку с водой около 2/3 объема. На слабом пламени горелки нагревать 
смесь 3–5 мин, пропуская аммиак в воду, после чего пробирку с полученным 
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раствором отставить, закрыть пробкой и сохранить для следующего опыта, а 
к отверстию отводной трубки поднести стеклянную палочку, смоченную 
концентрированной соляной кислотой (плотность 1,19 г/см3), влажную крас-
ную лакмусовую бумажку. 

Описать, наблюдаемые явления и объяснить их. Написать, уравнения 
реакций: 

а) получения аммиака;  
б) взаимодействие аммиака с водой, приводящее частично к образова-

нию иона аммония. 
Процесс можно рассматривать как протонирование молекулы аммиака, 

так как последняя является лучшим акцептором протона, чем молекула воды.  
1.2) в пробирку поместить смесь массой около 0,5 г, состоящую из од-

ной части хлорида аммония и двух частей гидроксида кальция. Нагреть. 
Осторожно понюхать выделяющийся газ. Подержать над отверстием про-
бирки смоченную водой красную лакмусовую бумажку. Что происходит? 
Смочить стеклянную палочку концентрированной соляной кислотой и под-
нести к отверстию пробирки. Что наблюдается? Написать уравнения реак-
ций. 

Опыт 2. Равновесие в водном растворе аммиака 
Полученный в опыте 1 раствор аммиака разделить на две пробирки. 

В одну из них добавить одну каплю фенолфталеина. Отметить окраску рас-
твора. На присутствие каких ионов она указывает? Добавить в раствор 3–
4 микрошпателя хлорида аммония и размешать раствор. Как изменилась ин-
тенсивность окраски? Почему? К раствору аммиака во второй пробирке до-
бавить 5–6 капель раствора сульфата алюминия. Отметить исчезновение за-
паха аммиака. 

Написать: 
а) схему равновесия в водном растворе аммиака (см. опыт 1); 
б) молекулярное и ионное уравнения реакции взаимодействия сульфата 

алюминия с водным раствором аммиака. 
Указать, в каком направлении смещается равновесие в водном растворе 

аммиака при добавлении к нему хлорида аммония? Сульфата алюминия? 
Как при этом изменяется концентрация компонентов данной равновес-

ной системы: ОН ‾-иона, NH4
+-иона, NH3? В каком направлении сместится 

равновесие данной системы при добавлении соляной кислоты? Почему? 

Опыт 3. Восстановительные свойства аммиака 
В три пробирки внести раздельно по 3–4 капли растворов: а) бромной 

воды; б) перманганата калия; в) бихромата калия. В каждую из пробирок до-
бавить по 3–5 капель 25%-ного раствора аммиака. В каждом случае растворы 
слегка подогреть до изменения их окраски. 
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Написать соответствующие уравнения реакций, учитывая, что в каждом 

случае аммиак в основном окисляется до СВОБОДНОГО азота, КМnО4 вос-
станавливается до МnО2, а К2Сr2О7 – до Сr2О3. Во всех случаях отметить из-
менение окраски растворов. 

Опыт 4. Окислительные свойства азотной кислоты  
(проводить под тягой!) 

4.1) в пробирку поместить немного мелких стружек меди и прибавить 
1–2 мл концентрированной азотной кислоты. Что наблюдается? Составить 
электронные уравнения. Написать уравнение реакции. 

4.2) повторить опыт, заменив концентрированную азотную кислоту 
разбавленной (1:1). Если реакция идет медленно, пробирку слегка подогреть. 
Что наблюдается? Составить электронные уравнения. Написать уравнения 
реакций. 

Опыт 5. Гидролиз солей аммония 
В три пробирки налить по 5–6 капель нейтрального раствора лакмуса. 

В каждую из пробирок раздельно добавить по 2–3 микрошпателя кристаллов 
хлорида, нитрата и ацетата аммония. Каждый раствор перемешать чистой 
стеклянной палочкой. 

Отметить изменение окраски лакмуса в каждом случае. Написать в мо-
лекулярном и ионном виде соответствующие уравнения реакций гидролиза. 

Опыт 6. Качественная реакция на NН4
+-ион 

В пробирку внести 2–3 капли раствора соли аммония и добавить столь-
ко же 2 н раствора едкого натра (или калия). Слегка нагреть пробирку и над 
ее отверстием подержать влажную красную лакмусовую бумажку. По запаху 
и по изменению цвета лакмусовой бумажки убедиться в выделении аммиака 
и образовании ОН ‾-иона. 

Написать в молекулярной и ионной форме уравнения реакции. Можно 
ли этой реакцией обнаружить NН4

+-ион в присутствии солей КСl, NaNO3?  

Опыт 7. Окислительные свойства нитратов 
В тигелек поместить по 5–10 капель 0.5 н раствора нитрата калия 

и концентрированного раствора щелочи. Добавить 2–3 микрошпателя по-
рошка алюминия или магния. Поставить тигелек на асбестовую сетку и осто-
рожно нагреть раствор (не кипятить!). В пары над тигельком внести влажную 
красную лакмусовую бумажку. По ее посинению и по запаху (осторожно!) 
убедиться в выделении аммиака. Этот опыт может служить реакцией откры-
тия иона NO3‾ в отсутствие ионов NO2‾ и NН4

+. 
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Отметить наблюдаемые явления. Написать уравнение реакции окисле-

ния Mg или Al нитратом калия в щелочной среде, учитывая, что алюминий 
в сильнощелочной среде окисляется с образованием иона [Al (ОН)4] ‾. В виде 
какого соединения в данном случае получается магний? 

Опыт 8. Термическое разложение нитратов 
Все нитраты при нагревании разлагаются с выделением свободного 

кислорода, вследствие чего в расплаве являются сильными окислителями. 
При этом нитраты щелочных металлов переходят в нитриты, а нитраты ще-
лочноземельных и тяжелых металлов разлагаются с образованием их окси-
дов и диоксида азота. Нитраты малоактивных металлов с положительным 
электродным потенциалом, разлагаются с выделением свободных металлов 
и также диоксида азота. Во всех случаях протекают внутримолекулярные 
окислительно-восстановительные реакции. 

8.1. Разложение нитрата калия. 
В цилиндрическую пробирку поместить 3–4 кристаллика нитрата ка-

лия. Пробирку укрепить в штативе вертикально и нагревать на пламени го-
релки до расплавления соли и начала выделения пузырьков газа. Внести 
в пробирку тлеющую лучинку. Какой газ выделяется? Продолжать нагрева-
ние до полного прекращения выделения пузырьков газа. Доказать образова-
ние нитрита калия при разложении нитрата. Для этого после охлаждения 
пробирки внести в нее 4–6 капель воды и, помешивая стеклянной палочкой, 
растворить твердый остаток. По 2–3 капли полученного раствора внести 
в две пробирки, в одной из которых содержится 3–4 капли раствора иодида 
калия, подкисленного 2 каплями 2 н серной кислоты, а в другой 3–4 капли 
подкисленного раствора перманганата калия. Отметить, как изменилась 
окраска растворов в первом и во втором случае. Проверить, взаимодействует 
ли КNО3 с КI. 

Написать уравнения всех протекающих реакций. 
8.2. Разложение нитрата свинца. 
В цилиндрическую пробирку поместить 1–2 микрошпателя сухой 

соли нитрата свинца. Пробирку укрепить в штативе горизонтально 
и осторожно нагреть. Определить по цвету один из выделяющихся (кроме 
кислорода) газов. 

Сделать вывод о составе газообразных продуктов разложения нитрата 
свинца. Какое вещество осталось в пробирке? Указать его цвет и написать 
формулу. Написать уравнение реакции разложения нитрата свинца. Указать 
окислитель и восстановитель. 
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8.3. Разложение нитрата серебра. 
В цилиндрическую пробирку поместить несколько кристалликов нит-

рата серебра. Пробирку укрепить в штативе горизонтально и на маленьком 
пламени горелки нагревать соль до полного разложения. Отметить окраску 
выделяющихся газообразных продуктов. 

Какие газы выделяются при разложении нитрата серебра? Написать 
уравнение реакции, учитывая, что кроме газообразных продуктов разложе-
ния получается металлическое серебро. 

Опыт 9. Восстановительные свойства азотистой кислоты 
В пробирку налить 1–2 мл раствора перманганата калия, добавить 1–

2 мл раствора серной кислоты (для создания кислой среды) и такой же объем 
раствора соли азотистой кислоты. Как изменяется цвет раствора? Составить 
электронные уравнения. Написать уравнение реакции. 

Опыт 10. Окислительные свойства азотистой кислоты 
В пробирку с раствором иодида калия, подкисленного серной кислотой, 

прилить немного раствора нитрита натрия. Что наблюдается? Добавить не-
сколько капель крахмального раствора. Как изменяется цвет крахмала? 
Написать уравнение реакции. 

Опыт 11. Распознавание веществ 
Получить у преподавателя сухую соль и растворить ее в небольшом 

количестве воды, хорошо перемешать стеклянной палочкой. Полученный 
раствор разлить в три чистые пробирки и известными вам характерными 
реакциями открытия установить присутствие или отсутствие ионов: NH4

+ – 
в первой пробирке, NO2‾ – во второй, NO3‾ – в третьей. Записать уравнения 
реакций и наблюдаемые явления, на основании которых в каждом случае 
делается вывод о наличии или отсутствии того или иного иона. По оконча-
нии анализа определить, какая соль была дана: соль аммония, нитрит или 
нитрат? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 8 

Химические свойства металлов 
Цель работы: изучить химические свойства металлов и их соединений. 

Теоретическая часть 
I. Общая характеристика 

1.1. Положение металлов в периодической системе 
В периодической системе элементов металлические элементы находят-

ся слева внизу от диагонали, соединяющей бор (или бериллий) и астат, 
а также в побочных группах справа вверху от данной диагонали. Резкая гра-
ница между металлическими и неметаллическими элементами отсутствует: 
вблизи диагонали находятся элементы, свойства атомов которых (энергия 
ионизации, электроотрицательносгь) промежуточные между типичными ме-
таллами и неметаллами (Sb, Bi, Ge и т. п.). 

Таким образом, металлические элементы располагаются как в главных, 
так и побочных подгруппах. При этом все элементы побочных подгрупп яв-
ляются металлами, тогда как в главных группах находятся как металлы, так 
и неметаллы. 

По признаку деления элементов на семейства к металлическим отно-
сятся все элементы d- и f-семейств, большая часть элементов s-семейства 
(исключая водород и гелий) и некоторые элементы р-семейства (Pb, Al, Bi 
и т. п.). Таким образом, металлические элементы составляют подавляющее 
большинство элементов в периодической системе (более 80%).   

Некоторые металлические элементы имеют групповые названия. 
Например, щелочными металлами называются s-элементы I группы (Li, Na, 
К, Rb, Cs, Fr), щелочноземельными – некоторые s-элементы II группы (Са, 
Sr, Ва, Ra,); к переходным относятся элементы, в атомах которых про-
исходит достройка d-подуровня (в IV периоде это элементы от Sc до Zn 
включительно).  Элементы, в атомах которых происходит заполнение 4f- 
подуровня (Се–Lu), называют лантаноидами; в периодической системе их 
помещают в III В группу вместе с лантаном. Соответственно элементы, 
в атомах которых электронами заполняется 5f-подуровень (Th–Lr), называ-
ются актиноидами; в периодической системе их помещают в IIIB группу 
вместе с актинием.  Ввиду схожести свойств элементов и простых веществ 
железо, кобальт и никель обычно выделяют в семейство железа. Остальные 
шесть металлов восьмой группы (рутений Ru, родий Rh, палладий Pd, осмий 
Os, иридий Iг, платина Pt) имеют общее название – платиновые металлы. 
Редкоземельными металлами (элементами) называют скандий, иттрий, 
лантан и лантаноиды. В технике весьма распространено деление металлов на 
черные и цветные; к первым относятся железо, сплавы на его основе и ме-
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таллы, применяемые в этих сплавах (хром, марганец); остальные металлы 
относятся к цветным. Иногда среди цветных металлов выделяют группу бла-
городных металлов (золото, платина, серебро, рутений, палладий), подчер-
кивая тем самым их устойчивость к действию кислорода воздуха, кислот. 
 Химические элементы металлы (металлические элементы) характери-
зуются сравнительно большими размерами атомов и как следствие – малыми 
значениями энергий ионизации и электроотрицательности. Совокупность 
этих свойств приводит к тому, что в химических соединениях металлические 
элементы, как правило, проявляют положительные значения степеней окис-
ления. Металлические элементы, у которых указанные характеристики ато-
мов наиболее выражены, называются типичными. К таковым в первую оче-
редь относятся щелочные (Li, Na, К, Rb, Cs, Fr) и щелочноземельные (Са, Sr, 
Ва, Ra) металлы. У металлов на внешнем энергетическом уровне содержится 
небольшое количество электронов невелико (1–2), т. е. валентный энергети-
ческий уровень далек до завершения. Следовательно, атомы типичных ме-
таллов имеют большое число вакантных орбиталей. Хотя у атомов ряда ме-
таллов внешний энергетический уровень заполнен наполовину (Sn, Pb) или 
даже близок к завершению (Sb, Bi, Ро). Для большинства металлических 
элементов сродство к электрону небольшое или даже отрицательное.  При 
образовании простых веществ металлические элементы проявляют склон-
ность к обобществлению валентных электронов в пределах всей кристалл-
лической решетки металла. Взаимодействуя между собой, атомы металличе-
ских элементов образуют простые вещества металлы, которые обладают ря-
дом общих физических и химических особенностей, отличающих их от про-
стых веществ неметаллов: 

а) металлы хорошо и несравненно лучше, чем неметаллы, проводят 
тепло и электрический ток; 

б) в компактном состоянии металлы обладают характерным блеском, 
который так и называется – металлический; 

в) все металлы непрозрачны к видимому диапазону электромагнитного 
излучения; 

г) при обычных условиях все металлы (кроме ртути) находятся в твер-
дом агрегатном состоянии; 

д) большинство металлов пластичны (т. е. изменяют форму под дей-
ствием приложенной силы, но не восстанавливают исходную форму после 
прекращения ее действия), тягучи (способны вытягиваться в проволоку), 
ковки (изменяют свою форму под действием механической нагрузки, пре-
вращаясь в тонкие листы и не разрушаясь при этом). 

Из химических особенностей простых веществ металлов необходимо 
отметить, что в реакциях они в подавляющем большинстве случаев ведут се-
бя как восстановители. Однако это не означает, что простые вещества метал-
лы более сильные восстановители, чем неметаллы. Например, восстанови-
тельные свойства таких неметаллов, как водород, углерод и кремний, 

103 

 



 
выражены настолько сильно, что это позволяет использовать их для получе-
ния некоторых металлов из оксидов.  Противоположная химическая сущ-
ность веществ металлов и неметаллов наиболее ярко проявляется при их вза-
имодействии между собой. В таких реакциях образуются бинарные 
соединения (галогениды, оксиды, нитриды, гидриды, силициды, карбиды, 
фосфиды), в которых металл проявляет положительную степень окисления, 
а неметалл – отрицательную. В бинарных соединениях типичных металлов и 
типичных неметаллов связь преимущественно ионная. Оксиды типичных ме-
таллов имеют основный характер, а их гидроксиды – сильные основания. 

1.2. Общая характеристика металлов  
Химические и физические свойства металлов р-семейсггва существен-

но отличаются от таковых для уже рассмотренных металлов s-семейства. 
Число валентных электронов в атомах металлов р-семейства больше, чем 
в атомах s-металлов, и изменяется от трех (металлы IIIА группы) до пяти 
(металлы VA группы). Возрастание числа валентных электронов приводит 
к существенному наложению ковалентной связи на металлическую в про-
стых веществах p-металлов. По этой причине p-металлы, как правило, непла-
стичны, хуже, чем s-металлы, проводят электрический ток. Наиболее ярко 
эти различия проявляются для металлов VA группы. Так, натрий проводит 
электрический ток примерно в 20 раз лучше ртути, а сурьма – только 
в 2,5 раза. Самую низкую электрическую проводимость из металлов р-се-
мейства имеет висмут. Сурьма и висмут от типичных металлов s-семейства 
отличаются также высокой хрупкостью. 

Поверхность p-металлов имеет желтоватый или сероватый оттенок. По-
скольку радиусы атомов p-металлов меньше, чем s-металлов, плотность ме-
таллов  р-семейства выше; только А1 и Ga (плотности соответственно равны 
2,7 и 1,2 г/см3) относятся к группе легких металлов. 

Различия в электронном строении атомов обусловливают и различия 
в химических свойствах металлов s- и р-семейств. В целом p-металлы имеют 
большие значения энергий ионизации и большую электроотрицательность. 

Таблица 8.1  
Сравнение значений первых энергий ионизации Е (кДж/моль)  

и относительных электроотрицательностей некоторых металлов s- и р-семейств 
Период V VI 
Металл Rb Sn Sb Cs Pb Bi 

Е 403 709 834 376 716 703 
Относительная 
электроотрица-

тельность 
0,89 1,72 1,82 0,86 1,55 1,67 

  
Таким образом, металлические свойства металлов р-семейства выраже-

ны слабее, чем у расположенных в том же периоде металлов s-семейства. 
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Для p-металлов в соединениях характерен набор степеней окисления 

(а не одна из них, как для s-металлов). Только алюминий во всех своих устой-
чивых соединениях проявляет степень окисления, равную +3. Для сурьмы 
и висмута, например, возможные степени окисления равны +5, +3, –3; для 
олова и свинца соответственно +2 и +4. В группе с возрастанием атомного 
номера устойчивость соединений в максимальной степени окисления p-
металла уменьшается; например, для Bi наиболее характерна степень окис-
ления +3. 

В водных растворах металлы р-семейства проявляют менее выражен-
ные восстановительные свойства по сравнению с металлами s-семейства. 
В ряду стандартных электродных потенциалов Al, Ga, In, Tl, Ge, Sn и Pb 
расположены до водорода, но за металлами s-семейства, причем Ge, Sn и 
Pb вплотную примыкают к водороду; сурьма и висмут расположены правее 
водорода. 

Как уже отмечалось, в водной среде металлы s-семейства находятся ис-
ключительно в виде гидратированных катионов. Металлы р-семейства 
в водных растворах могут находиться как в виде гидратированных катионов 
(элементы III А группы, РЬ и Sn в низких степенях окисления), так и в соста-
ве анионов (SnO3

2-, BiO3
-, [А1(ОН)4]- и т. д.). 

Также существенно различаются свойства водородных соединений, ок-
сидов и гидроксидов металлов s- и р-семейств. 

Водородные соединения s-металлов – твердые, солеобразные веще-
ства ионного строения (NaН, СаН2). Гидрид алюминия имеет полимерное 
строение (А1Н3)n. Водородные соединения p-металлов IVA и VA групп – 
соединения с ковалентной связью, в обычных условиях – газы; их устой-
чивость с возрастанием атомного номера резко уменьшается, соответ-
ственно возрастают восстановительные свойства. Гидриды s-металлов ха-
рактеризуются выраженными основными свойствами; водородные 
соединения p-металлов не обладают выраженными кислотными или ос-
новными свойствами. 

Oксиды и гидроксиды металлов s-семейства обладают основными 
свойствами; в то же время для металлов р-семейства характерны амфотерные 
оксиды и гидроксиды. В группах с увеличением атомного номера элемента 
(с возрастанием металлических свойств элементов) основная функция окси-
дов и гидроксидов возрастает; если один и тот же элемент образует несколь-
ко различных по составу гидроксидов, то основные свойства выражены бо-
лее сильно у гидроксида, в котором степень окисления элемента ниже; 
например, Рb(ОН)2 – более сильное основание по сравнению с Рb(ОН)4. 

Галогениды металлов s-семейства – типичные соли с высокими темпе-
ратурами плавления и кипения. Аналогичные галогениды металлов р-
семейства в большинстве своем представляют собой кристаллические соеди-
нения с ковалентным характером связи, в водных растворах они подвер-
гаются сильному гидролизу. 
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Считается, что элемент относится к d-семейству при выполнении хотя 

бы одного из двух условий: 
1) в основном состоянии атома энергетический d-подуровень заполнен 

частично; к таковым в IV периоде относятся элементы с порядковыми номе-
рами 21–28, т. е. от скандия до никеля включительно; 

2) d-подуровень заполнен частично в атоме элемента, находящегося 
в одной из характерных для него степеней окисления. Именно по этой при-
чине к d-элементам относят медь: в свободном атоме меди 3d-подуровень 
полностью завершен, однако в характерной степени окисления +2 на 3d-под-
уровне иона Сu2+ содержится только 9 электронов.  

Несколько неопределенная ситуация возникает в случае цинка: как 
электронейтральный атом цинка, так и ион Zn2+ (другие степени окисления 
цинк не проявляет) имеют полностью завершенный энергетический 3d-
пoдуровень. Это обусловливает ряд свойств цинка, отличающих его как от 
расположенных в той же группе щелочноземельных металлов, так и от «ти-
пичных» 3d-элементов (Сг, Мп, Сu). 

Точно так же по своим свойствам от большинства 3d-элементов отли-
чается и скандий: одна устойчивая степень окисления +3, слабая каталитиче-
ская активность, отсутствие окраски у большинства соединений, малая 
склонность к комплексообразованию. В этом отношении скандий и цинк 
весьма похожи. 

Особенности свойств скандия и цинка не удивительны, так как скандий 
является первым, а цинк – последним представителями элементов 3d-
ceмейства. Поэтому свойства скандия в большей мере несут на себе отпеча-
ток свойств предшествующего этому элементу кальция, а свойства цинка 
приближаются к таковым для последующего элемента галлия Gа. 

Элементы d-семейств – это переходные элементы, переходные ме-
таллы. Конкретно элементы 3d-семейства называют элементами первого 
переходного ряда. Термин «переходные» означает, что d-элементы распола-
гаются вставной декадой между элементами s и р-семействами главных под-
групп. Например, 3d-элементы расположены за Са (s-элемент II группы) пе-
ред Ga (p-элемент III группы). Такое вклинивание 3d-элементов между s- и p-
элементами в периодической системе обусловлено тем, что вместо ожидае-
мой последовательности заполнения энергетических подуровней 3d4s4p 
в четвертом периоде реализуется последовательность 4s3d4p.  

Таким образом, к переходным элементам первого ряда относятся 
элементы с атомными номерами от 21 (Sc) до 30 (Zn) включительно. Чис-
ло 3d-элементов (10) соответствует максимальному числу электронов на 
d-подуровне (тоже 10). 

Основные особенности заполнения энергетических подуровней атомов 
3d-элементов: 

1) в атомах происходит достройка не внешнего (четвертого), 
а предвнешнего (третьего) энергетического уровня, а именно – 3d-подуровня; 
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2) за небольшим исключением (хром, медь), на внешнем энергетиче-

ском уровне атомов рассматриваемых элементов находится 2 электрона, рас-
положенных на 4s-подуровне. В случае хрома и меди на внешнем энергети-
ческом уровне (4s-подуровне) находится по одному электрону. Это 
объясняется тем, что в атомах Сu и Сr при заполнении энергетических под-
уровней происходит «провал» электрона с внешнего четвертого энергетиче-
ского уровня (4s-подуровня) на предвнешний энергетический уровень (3d-
подуровень). В итоге для атомов Сu и Сr реализуется устойчивое состояние 
с наполовину (3d5, Сг) или полностью (3d10, Сu) заполненным 3d-
подуровнем.  

Сходство в строении внешнего энергетического уровня обусловливает 
большое подобие свойств 3d-элементов, поскольку изменения в строении 
предвнешнего энергетического уровня не так сильно отражаются на ха-
рактеристиках элементов. Например, несмотря на постепенное увеличение 
числа электронов на 3d-подуровне, все переходные элементы первого ряда 
являются металлами. Для сравнения: в атомах элементов II и III периодов 
происходит постепенное возрастание числа электронов на внешнем 
энергетическом уровне, поэтому в данном случае наблюдается резкое 
изменение свойств элементов от металлических к неметаллическим. 

 
Закономерности в изменении свойств 3d-элементов.  
Радиусы атомов. Атомные радиусы 3d-элементов значительно меньше, 

чем радиусы у расположенных в том же периоде s-элементов. В зависимости 
от атомного номера радиусы атомов 3d-элементов уменьшаются более плав-
но, чем это наблюдается для s-элементов: при переходе от К к Са изменение 
орбитального радиуса составляет 0,047 нм, а от Sс к Тi – всего 0,009 нм. 

Последовательное уменьшение радиусов атомов 3d-элементов при 
движении слева направо по периоду связано с увеличением в том же порядке 
силы притяжения электронов к ядру атома.  

Энергии ионизации. При увеличении атомного номера элемента значе-
ния энергии ионизации в целом растут; абсолютные значения энергий иони-
зации невелики, поэтому в химических реакциях 3d-элементы проявляют 
выраженные восстановительные свойства и положительные значения степе-
ней окисления. 

Следует помнить, что при ионизации у d-элементов вначале отрывают-
ся электроны с 4s-подуровня, а лишь затем с 3d-подуровня. Этим объясняет-
ся наибольшее значение первой энергии ионизации для цинка, атом которого 
имеет устойчивую 4s электронную конфигурацию при полностью завершен-
ном 3d-подуровне. Скачок второй энергии ионизации для меди обусловлен 
тем, что второй электрон в случае иона Сu+ отрывается от полностью запол-
ненной 3d-oбoлoчки (конфигурация 3d10), обладающей (как и оболочка 3d5) 
повышенной устойчивостью. Максимумы третьей энергии ионизации для 
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марганца и четвертой для железа объясняются соответственно отрывом элек-
трона от стабильных конфигураций: 

d10 (Mn2+ – - ē → Мп3+) и d5( Fe3+– - ē → Fe4+). 
Относительная электроотрицательность. Для 3d-элементов значения 

ОЭО последовательно возрастает. Такой ход изменения электро-
отрицательности согласуется с увеличением в таком же порядке зарядов 
ядер, энергий ионизации и уменьшением радиусов атомов. При переходе от 
меди к цинку значение ОЭО уменьшается, что обусловлено стабильностью 
электронной конфигурации атома цинка с полностью заполненными 3d и 4p-
энергетическими подуровнями. 

Степень окисления и валентность. Для атомов 3d-элементов различия 
в энергии электронов 4s- и 3d-подуровней невелики (см. табл. 8.2). Этим 
объясняется переменная степень окисления большинства рассматриваемых 
металлов в соединениях. Исключения составляют цинк и скандий. В случае 
цинка 3d10-электроны не принимают участия в связеобразовании, поэтому 
в соединениях цинк проявляет единственную степень окисления, равную +2. 
Так как для скандия сумма первых трех энергий ионизации сравнительно не-
большая, то при формировании химических связей этот элемент сразу ис-
пользует три валентных электрона (4s23d1). Поэтому степень окисления 
скандия в соединениях единственная и равна +3.Нулевую степень окисления 
3d-элементы проявляют в карбонильных соединениях, например Cr°(CO)6, 
Fe0(CO5). 

Таблица 8.2  
Степени окисления 3d-элементов  

Элемент Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn 

Степень 
окисления +3 

+4, 
+3, 
+2, 
0 

+5, 
+4, 
+3, 
+2, 
0 

+6, 
+5, 
+4, 
+3, 
+2, 
+1, 
0 

+7, 
+6, 
+5, 
+4, 
+3, 
+2, 
+1, 
0 

+8, 
+6, 
+4, 
+3, 
+2, 
0 

+4, 
+3, 
+2, 
+1, 
0 

+4, 
+3, 
+2, 
0 

+3, 
+2, 
+1 

 

+2 

 
 Число различных степеней окисления по периоду возрастает слева 
направо; это согласуется с увеличением в таком же порядке числа неспарен-
ных 3d-электронов в атоме. Максимальное число различных степеней окис-
ления приходится на элементы VI и VII групп. Далее, вследствие усиления 
притяжения d-электронов к ядру (рост заряда ядра, уменьшение радиуса ато-
ма), набор возможных степеней окисления уменьшается вплоть до един-
ственной степени окисления +2 для цинка. 

Высшие степени окисления, отвечающие номеру группы периодиче-
ской системы, 3d-элементы проявляют в соединениях с наиболее элек-
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троотрицательными элементами: фтором (ScF3) и кислородом: V2О5, 
CrО3, Mn2О7, FeО4. 

 Значения наиболее характерных степеней окисления атомов 3d-
элементов с ростом атомного номера сначала возрастают от +3 (Sc) до +5 
(V), а затем уменьшаются до +2 для Со, Ni, Сu, Zn. Данный эффект, как 
и рассмотренная выше возможность проявления различных степеней окис-
ления, объясняется постепенным возрастанием притяжения валентных элек-
тронов к ядру атома. 

В соответствии с характерными степенями окисления изменяется 
и устойчивость соединений в той или иной степени окисления. 

Так, оксиды TiО и VО – сильные восстановители (для этих элементов 
характерны более высокие значения степеней окисления), тогда как анало-
гичные соединения меди и цинка (CuO, ZnO) восстановительных свойств не 
проявляет. Напротив, соединения Мп+7(КМп04) и Cr+6(K2Cr207) – сильные 
окислители, так как для этих элементов типичными являются более низкие 
степени окисления.  

Вследствие близких значений энергий 4s-, 3d- и 4р-орбиталей для ато-
мов 3d-элементов характерны широкий набор валентностей и их большие 
значения. Всего в образование химических связей может вовлекаться 9 атом-
ных орбиталей (одна s-, три р- и пять d-орбиталей). По этой причине для 
большинства 3d-элементов выражена склонность к образованию комплекс-
ных соединений. При этом ионы рассматриваемых элементов могут высту-
пать как акцепторами электронов (за счет вакантных 4s-, 3d-, 4р- и 4d-
орбиталей), так и донорами электронов (за счет электронов на 3d-орбита-
лях). Координационные числа 3d-элементов в комплексных соединениях из-
меняются от 2 до 6: [Cu(NH3)2]+, [Zn(OH)4]2-, [Сг(Н2O)6]3+. 

  
II. Химические реакции с участием металлов 

 1. Взаимодействие металлов  
с простыми веществами неметаллами  

В реакциях активных металлов с типичными неметаллами для первых 
стабилизируются высшие, а для вторых – низшие значения степеней окисле-
ния. Так, в реакциях с галогенами образуются галогениды, в которых степень 
окисления галогена равна –1, а щелочного металла +1, магния, щелочнозе-
мельного металла + 2, алюминия +3: 

2К + С12→ 2КС1, 
Mg + Вг2 → Mg Вг2, 
2А1 + 3I2 → 2 А1I3. 

Для менее активных металлов состав галогенида не всегда отвечает 
высшей степени окисления металла: 
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2Fe + 3С12 –200-250°С → 2 FeCl3, 

2Сu + I2  –t°С → 2 СuI↓. 
Реагируя с кислородом, металлы образуют оксиды (некоторые металлы: 

золото, платина – с кислородом непосредственно не взаимодействуют). Как 
и в случае галогенов, активные металлы образуют оксиды в высшей степени 
окисления: 

4Li + О2 –t°С → 2Li2O, 
2Са + О2  –t°С → 2СаО, 

4А1 + 3О2 –t°С → 2A12O3. 
Простые вещества (металлы), образованные 3d-элементами, в большин-

стве случаев, на воздухе покрываются защитными оксидными пленками. 
Пленки могут быть как рыхлыми (цинк, марганец, железо), так и достаточно 
прочными (титан, ванадий, хром, кобальт, никель). На медь и железо при 
обычных температурах сухой воздух не действует, однако во влажном воз-
духе эти металлы медленно окисляются, 3d -элементы в реакциях с кислоро-
дом в зависимости от условий могут проявлять переменные степени окисле-
ния: 

2Fe + О2 –1200-1300°С → 2Fe2 О3, 
3Fe + 2 О 2 –570°С → Fe3О4, 
2 Сu + O2 –400°С → 2 СuO, 

4Cu+ O2 –t>1000°С → 2 Сu2O. 
 С серой металлы образуют сульфиды; проявляемая степень окис-

ления зависит от природы металла так же, как для галогенидов и оксидов: 
2К + S –t°С → К2 S, 
Ва + S –t°С → ВаS, 

2А1 + 3S –t°С → А12S3, 
Сu + S –t°С → СuS, 

2Cu+ S –t°С → Cu2S. 
С азотом, фосфором, водородом, углеродом, кремнием металлы обра-

зуют бинарные соединения, относящиеся к классу соответственно нитридов, 
фосфидов, гидридов, карбидов и силицидов: 

3Са+ N2 –t°С → Са3 N2, 
2 К + Н2 –t°С → 2КН, 

4 А1+ 3С –t°С → А14С3, 
Ti + C –t°С → TiC, 

2Mg+ Si –t°С → Mg2Si, 
3Са+ 2Р –t°С → Са3Р2, 
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Fe + P –t°С → FeP. 

Титан, ванадий, хром и марганец при высоких температурах непосред-
ственно реагируют с азотом: 

2Ti + N2 –t°С → 2 TiN,  
2V + N2 –t°С → 2VN, 

3Mn + N2 –t°С → Mn3N2. 
Скандий и цинк образуют с водородом химические соединения стехио-

метрического состава: 
2Sc + ЗН2 –t°С → 2ScH3, 

Zn + H2 –t°С → ZnH2. 
Характерной особенностью нитридов, фосфидов, карбидов, силицидов 

и гидридов активных металлов является их взаимодействие с водой, с обра-
зованием соответственно аммиака, фосфина, метана (или других углеводоро-
дов), силана (или других кремниеводородов) и водорода: 

Ca3N2 + 6Н2О →3Ca(OH)2↓ + 2NH3↑, 
КН + Н2О →КОН+ Н2↑, 

А14С3 + 12Н2О →4Al(OH)3↓+ ЗСН4↑, 
Mg3P2+ 6Н2О → 3Mg(OH)2↓ + 2РН3↑, 
Ca2Si + 4Н2О →2Са(ОН)2↓- + SiH4↑. 

Следует отметить, что бинарные соединения металлов d- семейства за-
частую имеют переменный состав и не подчиняются обычным правилам ва-
лентности (т. е. являются бертоллидами). Соединения внедрения имеют не-
стехиометрический состав (TiH1,7; VH0,56) и обладают многими свойствами 
металлов: высокими твердостью, температурами плавления, электрической 
проводимостью. 

Бинарные соединения d-элементов по отношению к воде устойчивы. 

2. Взаимодействие металлов со сложными веществами  
2.1) взаимодействие металлов с водой можно представить в виде опор-

ной схемы: 
Н2О + 

Активные металлы Металлы средней  
активности Неактивные металлы 

Щелочные и щелочнозе-
мельные Mg, Zn, Fe Сu, Нg, Ag,Au,Рt 

Н2↑+ щелочь Н2↑+ оксид с водой не реагируют 
 
2.2) взаимодействие металлов с кислотами зависит от положения ме-

таллов в РСЭП и окислительных свойств кислоты. Так, с кислотами, окисли-
тельные свойства которых обусловлены ионами водорода (соляной, бромо-
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водородной, иодоводородной, ортофосфорной, уксусной, разбавленной сер-
ной), реагируют практически все металлы, расположенные в РСЭП до водо-
рода. При этом образуется соответствующая соль металла и выделяется во-
дород: 

Fe + H2SО4(paзб.) → FeSО4 + Н2↑, 
Zn + 2НС1 → ZnCl2 + H2↑. 

В редких случаях с подобными кислотами могут реагировать и метал-
лы, расположенные в РСЭП за водородом (например, медь взаимодействует 
с концентрированной соляной кислотой). 

Более сложен характер взаимодействия металлов с кислотами, окисли-
тельные свойства которых выражены за счет кислотного остатка: азотная 
и концентрированная серная.  

2.3) в целом для металлов не характерны реакции со щелочами. Однако 
такие металлы, как алюминий, цинк, бериллий и некоторые другие, активно 
взаимодействуют как с водными растворами, так и с расплавами щелочей: 

2А1 + 2КОН + 6Н2О →2К[А1(ОН)4] + 3Н2↑, 
Zn + 2NaOH(кp)  –t°С → Na2ZnО2 + Н2↑. 

2.4) Металлы могут вступать во взаимодействие, как с кристалличе-
скими солями, так и с их водными растворами. Характер взаимодействия ме-
таллов с кристаллической солью определяется относительной активностью и 
летучестью реагирующего металла и металла, входящего в состав соли. 
Например, натрий менее летуч, чем калий, поэтому вытесняет его из кри-
сталлических солей при нагревании: 

Na + КС1(кр.) → NаCl + К↑. 
По этой же причине кальций вытесняет из кристаллических солей цезий: 

2CsCl(кp.) + Са → СаС12 + 2Cs↑. 
Характер взаимодействия металлов с водными растворами солей 

определяется взаимным положением реагирующего и вытесняемого метал-
лов в РСЭП. Если реагирующий металл не взаимодействует с водой, то он 
вытесняет из водного раствора соли металл, расположенный относительно 
него правее: 

Zn + CuSO4 → ZnSО4(p_p) + Cu↓, 
Fe+ 2AgNО3 → Fe(NО3)2(p.p) + 2Ag↓. 

2.5) реакции металлов с оксидами возможны в том случае, если энталь-
пия образования оксида более отрицательна, чем для металла, образующего 
оксид. В первую очередь это относится к реакциям с участием алюминия, 
магния и кальция, абсолютные значения энтальпий образования оксидов, ко-
торых наиболее высоки: 

2А1 +Cr2O3 –t°С → 2Cr + А12O3, 
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CO2 + 2 Mg –t°С → 2MgO + C, 
SiO2 + 2 Mg –t°С → 2MgO + Si. 

2.6) переходные металлы первого ряда входят в состав различных 
ферментов. Например, активный центр фермента пероксидазы включает же-
лезо, фермент аргиназа содержит марганец. Железо входит в состав цито-
хромов, катализирующих процессы переноса электрона в биологических си-
стемах. 

Каталитические свойства 3d-элементов и их соединений объясняются 
образованием промежуточных активных соединений с молекулами реагиру-
ющих веществ. Образованию таких соединений способствуют сложная фор-
ма d-орбиталей и наличие вакантных энергетических 4s- и 4р-подуровней 
в ионах металлов. Каталитические свойства никеля в реакциях гидрирования 
обусловлены способностью этого металла растворять молекулярный водород 
с переводом его в атомарное состояние. 

3. Получение металлов 
а) пирометаллургия – из оксидов с помощью высокотемпературных ре-

акций восстановления углеродом, водородом, алюминием, магнием. 
ZnS + O2 –t°→ 2ZnO + 2SO2,   ZnO + C (H2) –t°→ Zn + CO↑ 
б) гидрометаллургия – получение металлов из растворов солей. 

СuO + Н2SО4→ Cu+2SO4 + H2O,  
Cu+2SO4 + Fe0 → Cu0↓+ Fe+2SO4. 

в) электрометаллургия – получение металлов с помощью электролиза.  
  

Экспериментальная часть 

Вариант 1 
Амфотерные металлы  

Опыт 1. Растворение амфотерных металлов в концентрированных 
и разбавленных кислотах и щелочах 

1.1) взаимодействие алюминия с разбавленными кислотами. 
В три пробирки внести по 5—8 капель 2 н. растворов кислот: соляной, 

серной, азотной. В каждую пробирку опустить по маленькому кусочку алю-
миниевой фольги. Во всех ли случаях протекает реакция на холоду? Нагреть 
пробирки на водяной бане. Что наблюдается? Написать уравнения реакций. 
Какой газ выделяется при взаимодействии алюминия с разбавленной азотной 
кислотой? С разбавленными серной и соляной кислотами? 

1.2) взаимодействие алюминия с концентрированными кислотами. 
Проделать опыт, аналогичный опыту 1а, заменив разбавленные кисло-

ты концентрированными: соляной (плотность 1,19 г/см3), серной (плотность 
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1,84 г/см3), азотной (плотность 1,4 г/см3). Как протекают реакции на холоду? 
С какой кислотой алюминий не реагирует? Почему? Нагреть пробирки на 
водяной бане. Как влияет нагревание? 

Отметить наблюдаемые явления. Ответить на все вопросы. Написать 
уравнения реакций, учитывая, что при нагревании азотная кислота восста-
навливается в основном до диоксида азота, а серная кислота до сернистого 
газа на холоду и частично до свободной серы при нагревании. Влияет ли из-
менение концентрации соляной кислоты на характер ее взаимодействия 
с алюминием? 

1.3) пассивация алюминия. 
В пробирку с раствором соляной кислоты(5–8 капель) опустить полоску 

алюминиевой фольги. Наблюдать выделение водорода. Вынуть алюминий из 
пробирки, ополоснуть водой и опустить в раствор концентрированной азот-
ной кислоты (плотность 1,4 г/см3) на 2–3 мин. Вынуть, ополоснуть водой 
и снова опустить и пробирку с соляной кислотой. Выделяется ли водород? 
Растворяется ли алюминий? Что произошло с алюминием? 

1.4) растворение алюминия в водном растворе щелочи. 
Внести в пробирку полоску алюминиевой фольги и добавить 3–4 капли 

воды. Нагреть пробирку на водяной бане. Наблюдается ли выделение водо-
рода? Добавить в пробирку 5–8 капель 2 н раствора едкого натра. Отметить 
интенсивное выделение водорода. 

Отсутствие реакции алюминия с водой объясняется наличием на его 
поверхности плотной оксидной пленки, которая затрудняет доступ водород-
ных ионов к поверхности металла. Добавленная щелочь растворяет оксид-
ную пленку с образованием гидроксоалюмината и создает возможность 
непосредственного взаимодействия алюминия с водой. Запишите уравнения 
химических реакций.  

1.5) растворение цинка в кислотах и щелочах.  
Работать в вытяжном шкафу! 
Налить в пробирку 4–5 капель 2 н раствора серной кислоты, добавить 

1 микрошпатель цинковой пыли и слегка подогреть. То же проделать с кон-
центрированной серной кислотой (плотность 1,84 г/см3) и по запаху опреде-
лить выделение сернистого газа. 

Таким же образом проверить растворимость цинка в 2 н растворе соля-
ной кислоты и в 2 н растворе едкой щелочи. 

Описать наблюдаемое. Почему разбавленная и концентрированная 
Н2SО4 по-разному реагируют с цинком? Какой атом и в какой степени окис-
ления является окислителем в том и другом случае? 

Опыт 2. Восстановительные свойства цинка 
Работать в вытяжном шкафу! 

В фарфоровый тигелек поместить немного цинковой пыли, прибавить 4 
капли 0,5 н раствора нитрата калия и 4–5 капель концентрированного рас-
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твора едкой щелочи. Осторожно нагревая (на асбестированной сетке), дове-
сти содержимое тигелька почти до кипения. Наблюдать выделение аммиака 
по запаху и по посинению в нем красной лакмусовой бумажки, смоченной 
водой. Какая соль цинка должна получиться в данных условиях? 

Написать уравнение реакции в молекулярном и ионном виде. Обратить 
внимание на высокую восстановительную способность цинка. Выписав соот-
ветствующие окислительно-восстановительные потенциалы, решить вопрос 
о том, будет ли цинк восстанавливать бихромат калия в кислой среде. 

Опыт 3. Влияние хлор-иона на коррозию алюминия 
Ион хлора является сильным активатором коррозии. Его присутствие 

в растворе способствует разрушению защитной пленки оксида алюминия, 
вследствие чего коррозия усиливается.  

В две пробирки поместить по кусочку алюминия и добавить в одну из 
них 5–8 капель раствора сульфата меди, а в другую – столько же раствора 
хлорида меди. Отметить различный результат в обоих случаях: в то время 
как в первой пробирке алюминий остается почти без изменения, во второй он 
быстро покрывается налетом меди. 

Написать соответствующее уравнение реакции. 

Опыт 4. Гидроксиды алюминия, цинка, хрома, их получение и свойства 
4.1) гидроксид алюминия, его получение и свойства. 
В две пробирки внести по 2–3 капли раствора соли алюминия и по 2–3 

капли 2 н раствора едкого натра до образования осадка гидроксида алюми-
ния. В одну пробирку к полученному осадку прибавить 3–5 капель 
2 н раствора соляной кислоты, в другую – столько же 2 н раствора едкого 
натра. Что происходит в обоих случаях? 

Сделать вывод о свойствах гидроксида алюминия. 
4.2) гидроксиды цинка и кадмия и их свойства. 
Налить в две пробирки по 3–4 капли раствора соли цинка, в две дру-

гие – столько же раствора соли кадмия. В каждую пробирку добавлять но 
каплям 2 н раствор едкой щелочи до появления белых студенистых осадков 
гидроксидов. Испытать отношение полученных гидроксидов к кислотам 
и щелочам. 

Какой вывод можно сделать о свойствах гидроксидов цинка и кадмия? 
Написать уравнения реакций в молекулярной и ионной форме. Объяснить 
различие в свойствах гидроксидов. Написать схему равновесия диссоциации 
гидроксида цинка и ее смещение под действием Н+ и ОН‾-ионов. 

4.3) получение свойства гидроксида хрома (III). 
Получить в двух пробирках гидроксид хрома (III) взаимодействием со-

ли хрома (III) (3–4 капли) с 2 н раствором щелочи (1–2 капли). Испытать от-
ношение гидроксида хрома к кислоте и к избытку щелочи, для чего добав-
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лять в одну пробирку по каплям 2 н раствор соляной или серной кислоты, 
в другую – 2 н раствор щелочи до растворения осадка. 

Написать уравнения реакций: 
-получения гидроксида хрома (III); 
-диссоциации гидроксида хрома (III); 
-взаимодействия гидроксида хрома (III) с кислотой и со щелочью, учи-

тывая, что получается комплексный анион [Cr(OH)4]3‾.  
Как называется соответствующая соль калия? При подкислении раство-

ра происходит постепенное замещение гидроксильных лигандов в гидроком-
плексе хрома (III) на молекулы воды с образованием аквакомплекса. При 
этом координационное число комплексообразователя не меняется. 

Сделать вывод. 

Опыт 5. Гидролиз солей амфотерных металлов 
5.1) гидролиз солей цинка. 
Поместить в пробирку несколько кристалликов соли цинка, и раство-

рить их в 1–2 каплях воды. Добавить в пробирку по 2–3 капли раствора лак-
муса и слегка подогреть. Во вторую пробирку налить 2–3 капли раствора 
лакмуса и 1–2 капли воды и сравнить цвет содержимого этой пробирки 
с окраской полученного раствора. На какую реакцию среды указывает окрас-
ка лакмуса в растворах солей? Написать в молекулярной и ионной форме 
уравнения процессов, вызывающих изменение окраски лакмуса. 

5.2) гидролиз хлорида алюминия. 
В пробирку внести 5–6 капель нейтрального раствора лакмуса и 1–

3 капли раствора хлорида алюминия. Отметить, как изменилась окраска лак-
муса и объяснить причину этого изменения. 

Написать в молекулярном и ионном виде уравнение реакции гидролиза, 
протекающего преимущественно по первой ступени. Почему гидролиз этой 
соли не протекает до конца? Как можно уменьшить степень гидролиза этой 
соли? 

5.3) гидролиз сульфида алюминия. 
В пробирку с сульфидом алюминия добавить 5–8 капель воды. Наблю-

дать выделение газа. Определить по запаху, какой газ выделяется? Какое со-
единение алюминия при этом получилось? 

Написать в молекулярной и ионной форме уравнение реакции взаимо-
действия сульфида алюминия с водой. Объяснить, почему в данном случае 
гидролиз протекает практически необратимо. 

5.4) совместный гидролиз хлорида алюминия и сульфида аммония. 
Внести в пробирку 2–3 капли раствора соли алюминия и добавить 

столько же раствора сульфида аммония. Отметить, выпадение осадка гид-
роксида алюминия и выделение сероводорода. 

Написать уравнение реакции совместного гидролиза двух солей. Поче-
му в данном случае гидролиз протекает до конца? Произойдет ли в водном 
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растворе аналогичная реакция, если сульфид аммония заменить сульфидом 
натрия? Возможно ли реакцией обмена между двумя соответствующими со-
лями в йодном растворе получить карбонат алюминия? 

5.5) гидролиз сульфата хрома.  
В пробирку с 3–5 каплями раствора нейтрального лакмуса прибавить 

несколько кристалликом сульфата хрома до изменения окраски лакмуса. 
Написать в молекулярной и ионной форме уравнение реакции гидроли-

за. Какие вещества при этом получаются? Привести названия. Как можно 
ослабить гидролиз данной соли? Как усилить его? 

5.6) гидролиз хромита натрия. 
Пробирку с раствором хромита щелочного металла нагреть на водяной 

бане или на горелке до выпадения осадка гидроксида хрома (III). 
Написать в молекулярной и ионной форме уравнение реакции гидроли-

за. Указать какое значение в этом опыте имеет нагревание. Какая соль гидро-
лизируется сильнее: сульфат хрома или хромит натрия? 

Опыт 6. Комплексные соединения цинка и алюминия 
Поместить в пробирку 1 каплю раствора соли цинка и добавить 2 капли 

2 н раствора аммиака. Осадок какого вещества образовался? К полученному 
осадку приливать по каплям избыток раствора аммиака до растворения осад-
ка. Тот же опыт проделать с раствором соли алюминия. 

Написать уравнения реакций. Написать уравнения диссоциации полу-
ченных комплексных соединений и комплексных ионов, а также выражения 
констант их нестойкости.  

Опыт 7. Переход хромата калия в дихромат 
 в зависимости от реакции среды 

К раствору хромата калия (3–4 капли) прибавлять по каплям 2 н рас-
твор серной кислоты как меняется цвет раствора? К полученному раствору 
прибавить по каплям раствор щелочи. Что наблюдается?  

Написать уравнения происходящих реакций в молекулярном и ионно-
молекулярном виде. 

Опыт 8. Окислительные свойства дихроматов 
8.1) окисление иодида калия. 
К подкисленному серной кислотой раствору бихромата калия (4–5 ка-

пель) добавить 3–4 капли раствора иодида калия. Отметить изменение окрас-
ки. Доказать с помощью раствора крахмала выделение свободного йода, для 
чего в пробирку с 5–6 каплями крахмала внести одну каплю полученного 
в опыте раствора. Написать уравнение реакции. 
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8.2) окисление соляной кислоты. 
К раствору бихромата калия (1–2 капли) добавить 10–12 капель концен-

трированной соляной кислоты (плотность 1,19 г/см3). Смесь нагреть до пере-
хода оранжевой окраски в зеленую. Отметить выделение газа. Как измени-
лась степень окисления хрома? Какой газ выделяется? Написать уравнение 
реакции окисления соляной кислоты бихроматом 

 

Вариант 2 
Переходные металлы  

Опыт 1. Восстановление оксида меди (II) 
1.1) восстановление оксида меди (II) углем. 
На листе чистой бумаги тщательно перемешать палочкой оксид меди 

(II) (2–3 микрошпателя) с таким же объемом порошка древесного угля. По-
лученную смесь перенести в цилиндрическую пробирку, закрепить послед-
нюю в штативе в горизонтальном положении и нагревать смесь сильным 
пламенем горелки 5–10 мин. Наблюдать процесс восстановления оксида (II) 
до металлической меди (изменение окраски). Обратить внимание на проис-
ходящее при этом разогревание смеси до красного каления. 

Если на стенках пробирки получится трудно отмываемый налет меди, 
нужно налить в пробирку 2–3 капли концентрированной азотной кислоты, 
которая полностью растворит образовавшуюся медь. Написать уравнение ре-
акции восстановления оксида меди (II). 

1.2) восстановление оксида меди (II) водородом. 
Закрепить микроколбочку в штативе, нашить ее 2/3 объема 4 н раство-

ром серной кислоты. Внести микроколбу кусочек цинка и закрыть ее проб-
кой с изогнутой трубкой. В изгиб газоотводной трубки заранее поместить 
микрошпатель порошка оксида меди(II). Через 1–2 мин, когда воздух из со-
бранного прибора будет вытеснен водородом, греть изгиб трубки с оксидом 
меди (II) слабым пламенем горелки. Что наблюдается? 

Написать уравнение реакции восстановления оксида меди (II) водо-
родом. 

Опыт 2. Отношение металлов к разбавленным  
или концентрированным кислотам 

2.1) взаимодействие меди с разбавленными и концентрированными 
кислотами. 

В три пробирки поместить по кусочку меди и прибавить по 5–6 капель 
2 н растворов кислот: в первую – соляной, во вторую – серной, в третью – 
азотной. 

РАБОТАТЬ ПОД ТЯГОЙ!!! Проделать аналогичный опыт с концен-
трированными кислотами – соляной (плотность 1,19 г/см3), серной (плот-
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ность 1,84 г/см3) и азотной (плотность 1,4 г/см3) без нагревания и при нагре-
вании (осторожно!). С какими кислотами взаимодействует медь? 

Написать уравнение реакции взаимодействия меди с разбавленной 
азотной кислотой, считая, что азотная кислота восстанавливается до NО. 
Как изменяется цвет раствора? Какой ион обусловливает эту окраску? 
Почему медь не взаимодействует с соляной кислотой и с разбавленной 
серной кислотой? 

Написать уравнения реакций взаимодействия меди с концент-
рированными кислотами, считая, что концентрированная азотная кислота 
восстанавливается медью до диоксида азота, а серная – до диоксида серы. 

2.2) взаимодействие железа с кислотами. 
В три пробирки внести по 5 капель 2 н растворов кислот: в первую – 

соляной, во вторую – серной, в третью – азотной. В четвертую пробирку по-
местить 3 капли концентрированной серной кислоты (плотность 1,84 г/см3). 
В каждую пробирку поместить немного железных опилок пли кусочек же-
лезной стружки, после чего пробирку с концентрированной серной кислотой 
осторожно нагреть. Наблюдать происходящие процессы. Затем в каждую 
пробирку прибавить по 1 капле 0,01 н раствора роданида калия или аммония, 
которые с ионами Fе3+ дают характерную красную окраску соединения 
Fе(SСN)3. 

Убедиться в том, что в соляной и разбавленной серной кислоте образу-
ются ионы Fе2+, а в азотной кислоте и концентрированной серной кислоте 
образуются ионы Fе3+. Наблюдать за появлением окраски следует внима-
тельно, так как через некоторое время (1–2 мин) в кислой среде Fе(SСN)3 
разлагается. 

Написать уравнения проведенных реакций. Какие ионы являются окис-
лителями в каждой из этих реакций? Чем объяснить, что при взаимодействии 
железа с серной кислотой различной концентрации образуются соли железа в 
различной степени окисления? 

Опыт 3. Гидроксиды переходных металлов 
3.1) получение гидроксида меди (II) и разложение его при нагревании. 
Внести в пробирку по 3–4 капли раствора сульфата меди (II) и 2 н рас-

твора щелочи. Отметить цвет выпавшего осадка гидроксида меди (II). Осто-
рожно нагреть пробирку с полученным осадком. Как изменяется цвет осадка 
при превращении гидроксида меди (II) в оксид? 

Написать уравнения реакций образования гидроксида меди (II) и его 
разложения. 

3.2) отношение гидроксида меди (II) к кислотам и щелочам. 
В двух пробирках гидроксид меди (II). К полученным осадкам приба-

вить и одну пробирку 5–6 капель 2 н раствора серной кислоты, в другую – 
столько же 2 н раствора щелочи. 
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В каком случае происходит растворение осадка? Какой вывод можно 

сделать из этого опыта о свойствах гидроксида меди (II)? 
Примечание. В избытке концентрированного раствора щелочи гид-

роксид меди (II) растворяется с образованием купратов типа Na2[Сu(ОН)4]. 
Однако последние весьма неустойчивы и при разбавлении раствора разлага-
ются с выделением Сu(ОН)2. Это показывает, что кислотные свойства 
гидроксида меди (II) выражены чрезвычайно слабо. 

3.3) получение гидроксида железа(II). 
В солях железа (II) вследствие частичного окисления на воздухе всегда 

присутствует железо (III). Поэтому во всех опытах по изучению свойств же-
леза (II) следует брать наиболее устойчивую двойную кристаллическую соль 
Мора (NH4)2SO4·FeSO4·6H2O. Для приготовления раствора в пробирку поме-
стить 2 микрошпателя соли и растворить ее и 4–5 каплях воды. Чем объясня-
ется большая устойчивость в кристаллическом состоянии соли Мора по 
сравнению с сульфатом железа (II)? Почему раствор (NH4)2SO4·FeSO4·6H2O 
должен быть свежеприготовленным? Написать координационную формулу 
соли Мора. 

В уравнениях реакций вместо формулы соли Мора можно пользоваться 
формулой сульфата железа (II), так как двойная соль Мора практически пол-
ностью диссоциирует при растворении в воде на все составляющие ее ионы. 

В пробирку с 3–4 каплями раствора соли Мора приливать 2 н. раствор 
щелочи до выпадения зеленого осадка гидроксида железа (II). Перемешать 
полученный осадок стеклянной палочкой и наблюдать через 1–2 мин побу-
рение осадка вследствие окисления гидроксида железа (II) в гидроксид желе-
за(III) Fе(ОН)3, т. е. FеО(ОН). 

Проверить опытным путем, как взаимодействует свежеосажденный 
гидроксид железа (II) с 2 н раствором соляной кислоты. Какие свойства про-
являет в этой реакции гидроксид железа (II)? 

Написать уравнения реакций: 
-образования гидроксида железа (II); 
-окисления полученного основания в гидроксид железа (III) действием 

кислорода воздуха и воды. 

Опыт 4. Восстановительные свойства соединений железа (II) 
4.1) восстановление азотной кислоты. 
Приготовить в двух цилиндрических пробирках раствор соли Мора. 

В одну из них добавить 1 каплю концентрированной азотной кислоты (плот-
ность 1,4 г/см3), подогреть раствор до прекращения выделения газа и дать 
ему остыть. Затем в обе пробирки добавить по 1 капле 0,01 н раствора рода-
нида аммония. В какой пробирке наблюдается красное окрашивание раство-
ра и почему? Написать уравнение реакции, считая, что азотная кислота вос-
станавливается преимущественно до NО. 
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4.2) восстановление пероксида водорода. 
Приготовить в двух пробирках раствор соли Мора. В одну из них доба-

вить 2–3 капли 2 н раствора серной кислоты и 2–3 капли 3%-ого раствора пе-
роксида водорода. Затем в обе пробирки добавить по 1 капле 0,01 н раствора 
роданида аммония. В какой пробирке наблюдается красное окрашивание и 
почему? 

Проверить опытным путем, как протекает восстановление пероксида 
водорода солью железа (II) в щелочной среде. Отметить выпадение осадка 
гидроксида железа (III). Написать уравнения реакций. 

4.3) восстановление нитрата серебра. 
Приготовить в двух пробирках раствор соли Мора. В одну из них доба-

вить 6–7 капель раствора нитрата серебра и слегка нагревать небольшим 
пламенем горелки, не доводя жидкость до кипения. На какой процесс указы-
вает появление на внутренних стенках пробирки серебряного зеркала? 

Охладив пробирку, добавить в нее и в контрольную пробирку по 1 кап-
ле 0,01 н раствора роданида аммония. В какой пробирке наблюдается окра-
шивание и почему? 

Записать уравнение реакции восстановления нитрата серебра солью 
железа (II): 

3AgNО3 + 3FeSO4 = 3Ag+Fе(NO3)3 + Fе2(SО4)3. 
4.4) восстановительные свойства ионов железа (II). 
В пробирку налить 1–2 мл раствора перманганата калия, добавить 

столько же раствора серной кислоты (для создания кислой среды) и всыпать 
шпателем несколько кристаллов сульфата железа (II). Полученный раствор 
нагреть. Что наблюдается? Написать уравнение реакции. 

Опыт 5. Окислительные свойства соединений железа(III) 
5.1) окисление иодида калия. 
В пробирку с 3–4 каплями раствора FeCl3 добавить 1–2 капли раствора 

иодида калия. В какой цвет и почему окрашивается раствор? 
Написать уравнение реакции. 
5.2) окисление сульфита натрия. 
В пробирку с 3–4 каплями раствора FeCl3 добавить несколько кристал-

ликов сульфита натрия. При этом вначале появляется буро-красное окраши-
вание вследствие образования малоустойчивого сульфита железа (III), кото-
рое исчезает при нагревании. 

Убедиться в восстановлении железа до степени окисления +2. Какой 
реактив следует для этого применить? 

Написать уравнение реакции окисления сульфита натрия хлоридом же-
леза (III), учитывая, что в реакции принимает участие вода. 
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Опыт 6. Гидролиз солей Cu (II),Fe (II, III) 
6.1) гидролиз сульфата меди (II). 
Поместить в пробирку 1–2 мл дистиллированной воды и добавить два 

микрошпателя СuSO4 · 5H2O. Размешать стеклянной палочкой. Пинцетом 
взять индикаторную, окунув ее в раствор соли. По цвету установить реакцию 
среды в полученном растворе. Напишите уравнение реакции гидролиза 
СuSO4. 

6.2) гидролиз сульфата железа (II). 
Поместить в пробирку 1-2 мл дистиллированной воды и добавить два 

микрошпателя FeSO4 · 7H2O. Размешать стеклянной палочкой. Установить 
по цвету лакмусовой индикаторной бумажки реакцию среды в полученном 
растворе. Написать уравнение реакции гидролиза FeSO4. 

6.3) гидролиз хлорида железа (III). 
Поместить в две пробирки по 5–6 капель нейтрального раствора 

лакмуса и по 2 микрошпателя хлорида железа (III). Определить по цвету 
раствора реакцию среды. Одну из пробирок нагреть. Что наблюдается при 
нагревании? 

Написать уравнение реакции гидролиза FeCl3 на холоду и при нагрева-
нии. Как можно уменьшить степень гидролиза этой соли? Какая соль FeCl2 
или FeCl3, в большей степени подвергается гидролизу? Ответ объяснить. 

6.4) гидролиз хлорида железа (III) в присутствии соды. 
Поместить в пробирку 3–4 капли раствора хлорида железа (III) и при-

бавлять по каплям раствор соды. Отметить выпадение в осадок гидроксида 
Fe(ОН)3. Какой газ выделяется? 

Написать уравнение реакции. 

Опыт 7. Комплексные соединения катионов Cu2+, Fe2+, Fe3+ 
7.1. Комплексные соединения меди 
7.1.1) получение комплексного тиосульфата меди (I). 
В пробирку с осадком иодида меди (I), полученным в опыте 6, приба-

вить несколько капель раствора тиосульфата натрия. Наблюдать полное рас-
творение осадка, происходящее вследствие образования хорошо растворимо-
го комплексного тиосульфата меди (I). 

Написать уравнение протекающей реакции, учитывая, что ионы S2О3
2- 

являются монодентантными лигандами, а координационное число Сu+-иона 
равно 2. 

7.1.2) получение комплексного аммиаката меди (II). 
В пробирку с раствором сульфата меди (II) (2–3 капли) прибавлять по 

каплям 2 н раствор аммиака до полного растворения осадка основной соли 
(СuОН)2SO4, выпавшего при добавлении первых капель раствора аммиака. 

Отметить окраску исходного раствора сульфата меди и раствора полу-
чившегося медноаммиачного комплекса. Какие ионы обусловливают окраску 
раствора в первом и во втором случае?  
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Написать уравнения реакций: 
а) взаимодействия сульфата меди(II) с аммиаком с образованием основ-

ного сульфата меди(II); 
б) растворения основного сульфата меди (II) в избытке аммиака с одно-

временным образованием комплексной соли и комплексного основания меди 
(II), учитывая, что координационное число Сu2+ равно 4; 

в) диссоциации полученных комплексных соединении меди. Какое ос-
нование сильнее: гидроксид меди(II) или гидроксид тетраамминмеди (II)? 

7.2. Комплексные соединения железа 
7.2.1) получение комплексного фосфата железа (III). 
В пробирку с 3–4 каплями раствора FeCl3 добавить 1 каплю 

0,01 н раствора роданида аммония и затем 2 капли 2 н раствора ортофосфор-
ной кислоты. Что наблюдается? Учитывая, что устойчивый комплексный ион 
[Fе(РО4)2]3- бесцветен, объяснить наблюдаемое явление и написать уравнение 
соответствующей реакции. 

7.2.2) получение комплексной соли при взаимодействии с гексациано-
ферратом калия (см. Л.Р. № 6 «Комплексные соединения»).  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Таблица 1 
а) Плотности и концентрации растворов гидроксида натрия 

 

Плотность, 
г/см3 

ω, 
(% масс.) 

Плотность, 
г/см3 

ω, 
(% масс.) 

Плотность, 
г/см3 

ω, 
(% масс.) 

1,000 0,059 1,180 16,44 1,360 33,06 
1,005 0,602 1,185 16,89 1,365 33,54 
1,010 1,045 1,190 17,345 1,370 34,03 
1,015 1,49 1,195 17,80 1,375 34,52 
1,020 1,94 1,200 18,255 1,380 35,01 
1,025 2,39 1,205 18,71 1,385 35,505 
1,030 2,84 1,225 20,53 1,390 36,00 
1,035 3,29 1,230 20,98 1,395 36,495 
1,040 3,745 1,235 21,44 1,400 36,99 
1,045 4,20 1,240 21,90 1,405 37,49 
1,050 4,655 1,245 22,36 1,410 37,99 
1,055 5,11 1,250 22,82 1,415 38,49 
1,060 5,56 1,255 23,275 1,420 38,99 
1,065 6,02 1,260 23,73 1,425 39,495 
1,070 6,47 1,265 24,19 1,430 40,00 
1,075 6,93 1,210 19,16 1,435 40,515 
1,080 7,38 1,215 19,62 1,440 41,03 
1,085 7,83 1,220 20,07 1,445 41,55 
1,090 8,28 1,270 24,645 1,450 42,07 
1,095 8,74 1,275 25,10 1,455 42,59 
1,100 9,19 1,280 25,56 1,460 43,12 
1,105 9,645' 1,285 25,02 1,465 43,64 
1,110 10,10 1,290 26,48 1,470 44,17 
1.115 10,555 1,295 26,94 1,475 44,695 
1,120 11,01 1,300 27,41 1,480 45,22 
1,125 11,46 1,305 27,87 1,485 45,75 
1,130 11,92 1,310 28,33 1,490 46,27 
1,135 12,37 1,315 28,80 1,495 46,80 
1,140 12,83 1,320 29,26 1,500 47,33 
l,145 13,28 1,325 29,73 1,505 47,85 
1,150 13,73 1,330 30,20 1,510 48,38 
1,155 14,18 1,335 30,67 1,515 48,905 
1,160 14,64 1,340 31,14 1,520 49,44 
1,165 15,09 1,345 31,62 1,525 49,97 
1.170 15,54 1,350 32,10 1,530 50,50 
1,175 15,99 1,355 32,58   
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Таблица 1 

Плотности и концентрации растворов соляной кислоты 
Плотность, 

г/см3 
ω, 

(% масс.) 
Плотность, 

г/см3 
ω, 

(% масс.) 
Плотность, 

г/см3 
ω, 

(% масс.) 
1,000 0,3600 1,070 14,495 1,140 28,18 
1,005 1,360 1,075 15,485 1,145 29,17 
1,010 2,364 1,080 16,47 1,150 30,14 
1,015 3,374 1,085 17,45 1,155 31,14 
1,020 4,388 1,090 18,43 1,160 32,14 
1,025 5,408 1,095 19,41 1,165 33,16 
1,030 6,433 1,100 20,39 1,170 34,18 
1,035 7,464 1,105 21,36 1,175 35,20 
1,040 8,490 1,110 22,33 1,180 36,23 
1,045 9,510 1,115 23,29 1,185 37,27 
1,050 10,52 1,120 24,25 1,190 38.32 
1,055 11,52 1,125 25,22 1,195 39,37 
1,060 12,51 1,130 26,20 1,198 40,00 
1,065 13,50 1,135 27,18   

Таблица 2 
Первый потенциал ионизации элементов I1 

Элемент I1, эB Элемент I1, эB Элемент I1, эB 
H 13,5984 Co 7,8810 I 10,4513 
He 24,5874 Ni 7,6398 Xe 12,1298 
Li 5,3917 Cu 7,7264 Cs 3,8939 
Be 9,3227 Zn 9,3942 Ba 5,2117 
B 8,2980 Ga 5,9993 La 5,5769 
C 11,2603 Ge 7,8994 Ce 5,5387 
N 14,5341 As 9,7886 Pr 5,473 
O 13,6181 Se 9,7524 Nd 5,5250 
F 17.4228 Br 11,8138 Tb 5,8638 

Ne 21,5646 Kr 13,996 Er 6,1077 
Na 5,1391 Rb 4,1771 Hf 6,8251 
Mg 7,6462 Sr 5,6949 Ta 7,5496 
Al 5,9858 Y 6,2171 W 7,8640 
Si 8,1517 Zr 6,6339 Re 7.8335 
P 10,4867 Nb 6,7588 Os 8,4382 
S 10,3600 Mo 7,0924 Ir 8,9670 
Cl 12,9676 Tc 7,28 Pt 8,9587 
Ar 15,7596 Ru 7,3605 Au 9,2255 
K 4,3407 Rh 7,4589 Hg 10,4375 
Ca 6,1132 Pd 8,3369 Tl 6,1082 
Sc 6,5615 Ag 7,5762 Pb 7,4167 
Ti 6,8281 Cd 8,9938 Bi 7,2856 
V 6,7462 In 5,7864 Po 8,417 
Cr 6,7665 Sn 7,3439 Rn 10,7485 
Mn 7,4340 Sb 8,6084 Ra 5,2784 
Fe 7,9024 Te 9,0096 Ac 5,17 
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Таблица 3 

Константы ионизации некоторых кислот и оснований 
а) кислоты 

Название Формула Кi Ka pKa 
Адипиновая HOOC(CH2)4COOH K1 3,9.10-5 4,41 

  K2 3,9.10-6 5,41 
Азотистая HNO2 K1 5,1.10-4 3,29 
α-Аланин CH2CH(NH2)COOH  1,3.10-10 9,89 

Аскорбиновая 

(HO)C C(OH) COHC

CH(OH)
CH2(OH)

O

 

K1 9,1.10-5 4,04 

 K2 4,6.10-12 11,34 

Бензойная C6H5COOH K1 6,3.10-5 4,20 
Борная (орто) H3BO3 K1 7,1.10-10 9,15 

  K2 1,8.10-13 12,74 
  K3 1,6.10-14 13,80 

(тетра) H2B4O7 K1 1,8.10-4 3,74 
  K2 2,0.10-8 7,70 

Вольфрамовая H2WO4 K1 6,3.10-3 2,20 
  K2 2,0.10-4 3,70 

Глутаровая HOOC(CH2)3COOH K1 4,6.10-5 4,34 
  K2 5,4.10-6 5,27 

Иодная H3IO4 K1 2,5.10-2 1,61 
  K2 4,3.10-9 8,33 
  K3 1,0.10-15 15,0 

Лимонная 

HOC
CH2HOOC

COOH
CH2HOOC  

K1 7,4.10-4 3,13 
 K2 2,2.10-5 4,66 
 K3 4,0.10-7 6,40 
 K4 1,0.10-16 16,0 

Малеиновая HOOCCH=CHCOOH K1 1,2.10-2 1,92 
  K2 6,0.10-7 6,22 

Молочная CH3CH(OH)COOH  1,5.10-4 3,83 
Муравьиная HCOOH  1,8.10-4 3,75 
Мышьяковая H3AsO4 K1 5,6.10-3 2,25 

  K2 1,7.10-7 6,77 
  K3 2,9.10-12 11,53 

Пикриновая HOC6H2(NO2)3  4,2.10-1 0,38 
Салициловая C6H4(OH)COOH K1 1,1.10-3 2,97 

  K2 2,6.10-14 13,59 
 

Селенистоводо-
родная H2Se K1 1,3.10-4 3,89 

  K2 1,0.10-11 11,0 
Сернистая H2SO3 K1 1,4.10-2 1,85 

126 

 



 

Название Формула Кi Ka pKa 
 

  K2 6,2.10-8 7,20 
 

Сероводородная H2S K1 1,0.10-7 6,99 
  K2 2,5.10-13 12,60 

Синильная HCN K1 5,0.10-10 9,30 
Теллуристая H2TeO3 K1 2,7.10-3 2,57 

  K2 1,8.10-8 7,74 
Теллуроводород-

ная H2Te K1 2,3.10-3 2,64 

  K2 6,9.10-13 12,16 
Угольная H2CO3 K1 4,5.10-7 6,35 

  K2 4,8.10-11 10,32 
Уксусная CH3COOH K1 1,74.10-5 4,76 

Фосфорная  
(орто) H3PO4 K1 7,1.10-3 2,15 

  K2 6,2.10-8 7,21 
  K3 5,0.10-13 12,30 

Фтороводородная HF K1 6,2.10-4 3,21 
Хлорноватистая HClO K1 2,95.10-8 7,53 

Хромовая H2CrO4 K1 1,6.10-1 0,80 
  K2 3,2.10-7 6,50 

Циановая HOCN K1 2,7.10-4 3,57 
Щавелевая H2C2O4 K1 5,6.10-2 1,25 

  K2 5,4.10-5 4,27 
Эриохром черный 

Т 
OH

NNaO3S N

OH

O2N
 

K1 5,0.10-7 6,3 

 K2 2,8.10-12 11,55 

Этилендиамин-  K1 1,0.10-2 2,00 
тетрауксусная  ( CH2 N)2 (CH2COOH)4 K2 2,1.10-3 2,67 
  K3 6,9.10-7 6,16 
  K4 5,5.10-11 10,26 
Яблочная HOOCCH(OH)CH2COOH K1 3,5.10-4  3,46 
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Таблица 3 

Константы ионизации некоторых кислот и оснований 
б) основания 

Название Формула Ka pKa 
Аммиака раствор NH3 + H2O 1,76.10–5 4,76 

Анилин C6H5NH2 + H2O 4,3.10–10 9,37 
Бензиламин C6H5CH2NH2 + H2O 2,1.10–5 4,67 
Бутиламин CH3(CH2)2CH2NH2 + H2O 6,0.10–4 3,22 

Гидроксиламин NH2OH + H2O 8,9.10–9 8,05 
Гуанидин (H2N)2CNH + H2O 3,55.10–1 0,55 

Диметиламин (CH3)2NH + H2O 5,4.10–4 3,27 
Диэтиламин (C2H5)2NH + H2O 1,2.10–3 2,91 
Метиламин CH3NH2 + H2O 4,6.10–3 3,34 

    

Пиперидин 
H2C

H2C
H2C CH2

NH
CH2

+ H2O

 
1,3.10–3 2,88 

    
Этиламин C2 H5NH2 + H2O 6,5.10-4 3,19 
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Таблица 4  

Произведения растворимости некоторых малорастворимых веществ 

Формула ПР Формула ПР Формула ПР 

AgBr 5,3.10–13 CuI 1,1.10–2 Ni(C4H7O2N2)2 2,3.10–25 

Ag2CO3 1,2.10–12 Hg2Br2 5,8.10–3 Mn(OH)2 1,9.10–13 

AgCl 1,8.10–10 Cu(OH)2 8,3.10–20 Mn(OH)3 1,0.10–36 

Ag2CrO4 1,1.10–12 CuS 6,3.10–36 Mn(OH)4 1,0.10–56 

Ag2Cr2O7 1,0.10–10 Cu2S 2,5.10–48 MnS 2,5.10–10 

Ag3Fe(CN)6 1,0.10–22 FeCO3 3,5.10–11 (NH4)3Co(NO2)6 7,6.10–6 

Ag4Fe(CN)6 8,5.10–45 FeC2O4 2,0.10–7 Na2SiF6 2,8.10–4 

AgI 8,3.10–17 Fe(OH)2 8,0.10–16 NiCO3 1,3.10–7 

Ag3PO4 1,3.10–20 Fe(OH)3 6,3.10–38 NiC2O4 4,0.10–10 

Ag2S 2,0.10–50 FeS 5,0.10–18 Ni(OH)2 6,3.10–18 

AgSCN 1,1.10–12 Hg2Cl2 1,3.10–18 NiS 3,2.10–19 

Ag2SO3 1,5.10–14 Hg2I2 4,5.10–29 PbBr2 9,1.10–6 

Al(OH)3 1,0.10–32 HgS 1,6.10–52 PbCO3 7,5.10–14 

BaCO3 4,0.10–10 Hg2SO4 6,8.10–7 PbC2O4 4,8.10–10 

BaSO4 1,1.10–10 KClO4 1,1.10–2 PbS 2,5.10–27 

CaCO3 3,8.10–9 KIO4 8,3.10–4 PbSO4 1,6.10–8 

CaC2O4 2,3.10–9 K2SiF6 8,7.10–7 Sc(OH)3 5,0.10–37 

CaSO4 2,5.10–5 MgCO3 2,1.10–5 Sn(OH)2 6,3.10–27 

CoCO3 1,0.10–10 Mg(IO3)2 3,0.10–3 Sn(OH)4 1,0.10–57 

Co(OH)2 2,0.10–16 Mg(OH)2 2,6.10–9 SnS 2,5.10–27 

Cr(OH)3 6,3.10–31 Mg3(PO4)2 1,0.10–13 Ti(OH)4 6,3.10–52 

CuBr 5,3.10–9 MgSO3 3,0.10–3 W(OH)4 1,0.10–50 

CuCO3 2,5.10–10 Hg2Cl2 1,3.10–18 ZnCO3 1,5.10–11 

CuC2O4 3,0.10–8 MnCO3 1,8.10–11 ZnC2O4 2,8.10–8 

CuCl 1,2.10–6 MnC2O4 5,0.10–6 Zn(OH)2 1,4.10–17 

CuCrO4 3,6.10–6 Mn2Fe(CN)6 7,9.10–13 ZnS 1,6.10–24 
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Таблица 5 

Нормальные окислительно–восстановительные потенциалы 

Элемент Высшая степень 
окисления +ne– Низшая степень 

окисления Eo, B 

Ag Ag+ +e– Ag +0,7994 
 AgCl +e– Ag + Cl– +0,222 
 AgI +e– Ag↓ + I– –0,152 

Al Al3+ +3e– Al –1,66 
 Al(OH)3 +3e– Al + 3OH– –2,29 
 AlF6

3– +3e– Al + 6F– –2,07 
Br Br2 +2e– 2Br– +1,087 
 BrO3

– + 6H+ +6e– Br– + 3H2O +1,45 
 BrO3

– + 3H2O +6e– Br– + 6OH– +0,61 
C C6H4O2 (хинон) + 2H+ +2e– C6H4(OH)2 (гидрохинон) +0,6994 
 HCHO + 2H+ +2e– CH3OH +0,19 
 CH3CHO +2e– C2H5OH +0,19 
 HCOOH + 2H+ +2e– HCHO + H2O –0,01 
 CH3COOH + 2H+ +2e– CH3CHO + H2O –0,12 
 HCOO– + 2H2O +2e– HCHO + 3OH– –1,07 
 CO2+ N2 + 6H+ +6e– CO(NH2)2 + H2O +0,1 
 CO2 + 2H+ +2e– HCOOH –0,20 
 2CO2 + 2H+ +2e– H2C2O4 –0,49 

Ce Ce4+ +e– Ce3+ +1,77 
 CeOH3+ +e– Ce3+ + H2O +1,70 

Cl Cl2 +2e– 2Cl– +1,359 
 ClO4

– + H2O +2e– ClO3
– + 2OH– +0,36 

 ClO4
– + + H+ +8e– Cl– + 4H2O +1,38 

Co Co3+ +e– Co2+ +1,95 
 Co2+ +2e– Co –0,29 

Cr Cr3+ +e– Cr2+ –0,41 
 Cr3+ +3e– Cr –0,74 
 Cr2O7

2– + 14H+ +6e– Cr3+ + 7H2O +1,33 
 CrO4

2– + 4H2O +3e– Cr(OH)3
 –0,13 

Cu Cu2+ +2e– Cu +0,345 
 Cu2+ + I– +e– CuI +0,86 

F F2 +2e– 2F– +2,77 
Fe Fe3+ +e– Fe2+ +0,771 
H 2H+ +2e– H2 0,000 
 2H+ (10–7 M) +2e– H2 –0,414 

 2 H2O +2e– H2 + 2OH– –0,828 
 HO2

– + H2O +2e– 3OH– +0,88 
Hg Hg2+ +2e– Hg +0,85 

I I2 +2e– 2I– +0,621 
 IO3

– + 6H+ +6e– I– + 3H2O +1,08 
 IO3

– + 3H2O +6e– I– + 6OH– +0,26 
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Элемент Высшая степень 
окисления +ne– Низшая степень 

окисления Eo, B 

Mn MnO2 + 4H+ +2e– Mn2+ + 2H2O +1,23 
 MnO4

– + 4H+ +3e– MnO2 + 2H2O +1,69 
 MnO4

– + 2H2O +3e– MnO2 + 4OH– +0,60 
 MnO4

– + 8H+ +5e– Mn2+ + 4H2O +1,51 
N NO2

– + H2O +e– NO + 2OH– –0,46 
 2HNO2 + 6H+ +6e– N2 + 4H2O +1,44 
 NO3

– + 2H+ +e– NO2 + H2O +0,80 

 NO3
– + 4H+ +3e– NO + 2H2O +0,96 

 2NO3
– + 12H+ +10e– N2 + 6H2O +1,24 

 NO3
– + 10H+ +8e– NH4

+ + 3H2O +0,87 
Ni Ni2+ +2e– Ni –0,228 
O O2 + 4H+ +4e– 2H2O +1,229 
 O2 + 2H2O +4e– 4OH– +0,401 
 O2 + 2H+ +2e– H2O2 +0,682 
 H2O2 + 2H+ +2e– 2H2O +1,77 

P H3PO4 + 5H+ +5e– P + 4H2O –0,41 
Pb Pb2+ +2e– Pb –0,126 
S 2H+ +2e– H2S +0,171 
 S4O6

2– +2e– 2S2O3
2– +0,09 

 H2SO3 + 4H+ +4e– S + 3H2O +0,45 
 SO4

2– + 4H+ +2e– H2SO3 + H2O +0,17 
 SO4

2– + 8H+ +6e– S + 4H2O +0,36 
 SO4

2– + 10H+ +8e– H2S + 4H2O +0,31 
 S2O8

2– +2e– 2SO4
2– +2,01 

Sn Sn2+ +2e– Sn –0,140 
Zn Zn2+ +2e– Zn –0,764 
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